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Planmeca Romexis® – первая в мире программа, объединяющая 2D- и 3D-визуализацию, CAD/CAM и стоматоло-
гическое оборудование клиники. Это новаторское программное решение построено по принципу «все в одном» 
и объединяет в сеть все стоматологическое оборудование Planmeca в клинике, повышая эффективность исполь-
зования времени и денежных средств, а также позволяет создавать новые виды комбинаций данных пациента.

Впервые	в	стоматологии:	Planmeca	Romexis	–	
визуализация,	CAD/CAM	и	управление	

стоматологическим	оборудованием	в	одной	программе

Бесплатная	программа	для	просмотра Planmeca 
Romexis® Viewer	позволяет	использовать	изображения,	
записанные	с	помощью	Romexis®,	за	пределами	клини-
ки.	Функции	вывода	результатов	на	печать	позволяют	
создавать	собственные	шаблоны	и	рентгенологические	
отчеты,	а	также	печатать	изображения	высокого	качества.

Удобство 3D диагностики

3D визуализация Planmeca Romexis®	дает	обзор	
анатомии	в	режиме	реального	времени	и	служит	от-
личным	инструментом	для	разъяснения	плана	лечения	
пациенту.	Изображения	могут	быть	рассмотрены	од-
новременно	в	разных	проекциях	или	преобразованы	
в	панорамные	и	кросс-секционные	срезы	(поперечные	
сечения).	Встроенные	инструменты	программы,	напри-
мер,	разметка	трассы	нервного	канала,	обеспечивают	
безопасное	и	точное	планирование	лечения.

Визуализация	и	замер	объема	дыхательных	путей,	
синусов,	а	также	других	полых	объемов	до	и	после	
лечения	упрощают	диагностику	и	лечение.	Современ-

ные	программные	инстру-
менты	позволяют	делать	
точные	измерения	в	трех-
мерном	 пространстве,	
полученные	данные	могут	
быть	легко	сохранены	для	
использования	врачами	
в	последующем	лечении.

Planmeca Romexis®	–	это	комплексное	программ-
ное	обеспечение,	позволяющее	получать,	просматри-
вать	и	обрабатывать	2D	и	3D	снимки,	планировать	
имплантацию,	проводить	цефалометрические	ана-
лизы,	анализ	ВНЧС,	планировать	ортодонтическое	
лечение	и	многое	другое.	Программа	поддерживает	
все	этапы	работы	с	дентальной	системой	Planmeca	
CAD/CAM,	а	также	позволяет	объединять	обору-
дование	клиники	и	ее	филиалов	в	сеть,	позволяя	
контролировать	его	из	удаленного	доступа	в	режиме	
реального	времени.		

Уникальные возможности  
и производительность

Planmeca Romexis® это	программа	с	гибкими	
расширенными	возможностями,	отвечающая	всем	
требованиям	любой	стоматологической	практики	–	
от	небольшой	клиники	до	крупных	больниц	и	ди-
агностичеких	центров.	В	дополнение	к	уникальным	
инструментам	для	специалистов,	усиленной	системе	
безопасности	и	качества,	а	также	удобным	мобиль-
ным	приложениям	Planmeca Romexis®	обеспечивает	
превосходную	совместимость	с	другими	существую-
щими	программами	управления	данными	и	базами	
пациентов.

Легко и информативно

Planmeca Romexis® –	 это	
модульная	программа.	Любые	
2D	и	3D	изображения	пациен-
та	–	интраоральные,	панорам-
ные,	цефалометрические	и	3D	
снимки,	данные	сканирования	
оттисков,	слепков,	данные	рабо-
ты	в	модуле	CAD	и	фотографии	
сохраняются	в	базе	программы.	
Интуитивная	конфигурация	ин-
терфейса	позволяет	уверенно	

использовать	программу	с	первого	раза.	
	9 Включает	полный	набор	инструментов	для	обработки	

изображений.
	9 Поддерживает	широкий	спектр	оборудования,	выпу-

скаемого	другими	производителями,	через	стандарт-
ный	интерфейс	TWAIN	и	стандарт	DICOM.

	9 Включает	разнообразные	функции	для	выведения	на	
печать	и	создания	отчетов.
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Модуль цефалометрического анализа 
Planmeca Romexis

Модуль	Цефалометри-
ческого	анализа Planmeca 
Romexis®	позволят	прово-
дить		всевозможные	цефа-
лометрические	измерения	и	
совмещения	изображений,	
анализировать	возможные	

отклонения	и	проводить	планирование	ортодонтиче-
ского	лечения.	Модуль	легко	настраивается	под	любую	
задачу	для	быстрой	и	эффективной	обработки	данных	
полученного	снимка,	в	том	числе	и	для	сложных	случаев	
в	ортодонтии,	общей	стоматологии	и	челюстно-лицевой	
хирургии.

Уникальное решение для управления 
клиникой

Planmeca Romexis® Clinic 
Management Module отобра-
жает	и	обрабатывает	данные,	
полученные	со	стоматологи-
ческих	установок,	рентгенов	
и	фрезерных	станков	Planmeca:	
время	использования	инстру-
ментов,	параметры	экспозиции	
и	виды	съемки,	процедуры	

гигиенической	обработки	и	техническое	обслуживание.	
Пользователь	(врач	или	гигиенист)	легко	получает	свои	
персональные	настройки	на	любой	установке	в	сети	
клиники.	Это	особенно	удобно	для	крупных	стоматоло-
гических	клиник	и	университетов	с	десятками	и	сотнями	
единиц	оборудования	и	пользователей.	

Информативный	интерфейс	Модуля	управления	
клиникой		Planmeca	Romexis	позволяет	удаленно	контр-
олировать	использование	оборудования	в	клинике,	
значительно	облегчает	техническое	обслуживание	
оборудования	–	инженер	в	режиме	удаленного	доступа	
получает	возможность	провести	диагностику	и	взять	
с	собой	все	необходимые	запчасти.	Также,	модуль	управ-

ления	клиникой	позволяет	
определить	возможность	
устранения	неполадки	си-
лами	персонала	клиники.

Сочетание больших  
возможностей - 

Planmeca ProMax 3D

Использование	про-
граммы	в	сочетании	с	ап-
паратами	серии	Planmeca	
ProMax	3D	дает	уникаль-
ные	возможности	и	пре-
и м у щ е с т в а . 	 P l a n m e c a	
ProMax	3D	представляет	
собой	 линейку	 много-
функциональных	рентге-
новских	аппаратов,	раз-
работанных	по	принципу	

«всё	в	одном»	для	получения	полной	информации	об	
анатомии	пациента	в	мельчайших	деталях.	Аппараты	
обеспечивают	получение	цифровых	панорамных	изо-
бражений,	панорамы	прикуса,	цефалометрических	
и	трехмерных	снимков	КЛКТ,	3D	фотографий	лица.	
Также	возможно	сканирование	трёхмерных	моделей.	
Широкий	диапазон	размеров	изображения	позволяет	
оптимально	выбрать	область	интереса	в	соответст-
вии	с	конкретной	диагностической	задачей,	всегда	
соответствуя	наилучшим	методам	стоматологии	и	
принципу	достижения	результата	с	минимальной		
дозой	облучения.	

Эндодонтический режим съемки

Мы	 с	 гордостью	
п р е д с т а в л я е м 	 э н -
додонтический	 ре-
жим	съемки.	Данный	
режим	доступен	на	
всех	новых	аппаратах	
Planmeca	ProMax®3D	

и	обеспечивает	идеальную	визуализацию	даже	самых	
мелких	анатомических	деталей.	Чрезвычайно	высокое	
разрешение	с	размером	вокселя	75	мкм	отлично	пере-
дает	мельчайшие	детали,	обеспечивает	возможность	
точной	диагностики	и	планирования	эндодонтиче-
ского	лечения.

Инновационная 3D-визуализация  
с низкой дозой облучения

Рентгены	Planmeca	ProMax®3D	оснащены		уни-
кальным	протоколом	съемки	с	ультранизкой	дозой	
облучения	Planmeca	Ultra	Low	Dose™,	позволяющим	
получать	КЛКТ	с	еще	более	низкой	дозой	облучения	
пациента,	чем	при	стандартной	панорамной	съемке	
в	2D.	Planmeca	Ultra	Low	Dose™	–	интеллектуаль-
ный	протокол	визуализации,	применимый	к	любым	
объемам	и	режимам	съемки	–	от	нормального	до	
эндодонтического.	Применение	протокола	Planmeca	
Ultra	Low	Dose	снижает	эффективную	дозу	облучения	
пациента	на	75–80%.	

Planmeca ProFace® – трехмерная  
фотография лица

Planmeca ProFace® – эксклюзивная	система	съемки	
3D-фотографии	лица,	доступная	для	всех	рентгенов-
ских	3D-аппаратов	Planmeca.	Эта	инновационная		интег-
рированная	система	позволяет	получить	реалистичную	
3D-фотографию	лица	и	КЛКТ-изображение	в	процессе	
одного	сеанса	съемки.	Также,	можно		отдельно	по-
лучить	3D-фотографию	лица,	не	подвергая	пациента		
облучению.	Это	сочетание	данных	о	пациенте	является	
эффективным	инструментом	для	планирования	че-
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люстно-лицевых	операций,	обсуждения	с	пациентами	
и	коллегами	плана	лечения,	для	документирования	
и	наблюдения	за	результатами	лечения.

Новейшая комбинация трех типов данных  
в 3D в одном аппарате от Planmeca

Рентгеновский	аппарат	для	трёх-
мерной	съёмки	компании	Planmeca	
позволяет	получать	уникальную	
комбинацию	трёх	различных	видов	
данных	в	формате	3D.	Имея	всего	
лишь	один	аппарат,	пользователь	
может	получать	изображения	КЛКТ	
пациента,	3D	фотографию	лица	и	
сканировать	3D	модели,	и	объеди-

нять	полученные	данные	в	одной	программе.	Planmeca	
является	первой	компанией,	внедрившей	данный	тип	
концепции.	Для	различных	клинических	случаев	можно	
создавать	виртуального	пациента.	

Дополнительные возможности: интеграция  
с CAD/CAM  

Помимо	разнообразной	комбинации	возможностей	
2D-	и	3D-визуализации	программа	Planmeca Romexis 
объединяет	данные	всех	этапов	работы	с	CAD/CAM	

выполняемых	в	клинике	–	от	
интраорального	сканиро-
вания	до	моделирования	
и	фрезерования.

В 	 P l a n m e c a 	 R o m e x i s	
данные	 интраорального	
сканирования,	 получен-
ные	с	помощью	Planmeca 
PlanScan ® –	 первого	 в	
мире	интраорального	ска-
нера, 	 интегрированно-
го	 в	 стоматологическую	
установку,	могут	объеди-
няться	с	данными	КЛКТ,	полученными	при	съемке	
на	рентгеновских	аппаратах	Planmeca	ProMax®	3D.	
Комбинация	данных	КЛКТ	и	данных,	полученных		
с	помощью	интраорального	сканера,	позволяет	полу-
чить	цифровую	модель	зубочелюстной	системы	паци-
ента	без	артефактов,	включая	коронки,	мягкие	и	кост-
ные	ткани.	C	помощью	программы	Planmeca	PlanCAD®	
Easy,	являющейся	частью	программной	платформы	
Planmeca	Romexis,	стоматологи	могут	моделировать	
реставрации	на	CAD/CAM	непосредственно	в	кли-
нике.	Программа	позволяет	моделировать	коронки,	
вкладки,	накладки,	виниры	и	небольшие	мостовид-
ные	конструкции.	Готовую	работу	можно	отправить	
прямо	на	фрезеровальный	станок	Planmeca	PlanMill®	
40	для	быстрого	и	точного	изготовления,	либо	в	ла-
бораторию,	в	открытом	и	доступном	для	большинства	
CAD/CAM	систем	STL-формате.	Благодаря	открытой	
системе	CAD/CAМ,	а	также		программному	обеспе-
чению	«все	в	одном»	от	компании	Planmeca,	передача	
данных	между	стоматологическим	кабинетом	и	лабо-
раторией	стала	простой	и	беззаботной,	как	никогда.


