
CADstar NEO — это высокая 
скорость и точность
Точный и высокопроизводительный 
австрийский сканер последнего поколения 
для клиник и лабораторий любого уровня

ОПТИЧЕСКИЙ 3D СКАНЕР

CADSTAR NEO

8 (800) 250-82-84
www.admdental.ru

Тем, кто начинает 
работу в CAD/CAM

Индивидуальные специалисты 
и аналоговые лаборотории
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Этот сканер подойдёт вам, если вы 
только начинаете свой путь в 
CAD/CAM, потому что благодаря 
точности в 5 микрон он будет актуален 
ещё несколько лет. Если это ваш 
единственный сканер, то работа не 
остановится при поломке: мы 
предоставим вам замену из нашего 
подменного фонда на время ремонта

Лабороториям и 
фрезерным центрам

При большом объеме работ

и расширении парка техники
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Если у вас лаборатория или фрезерный 
центр с большим объёмом работ, и вы 
планируете расширить свой парк 
сканеров, то CS.NEO будет отличным 
вариантом: это универсальный 
инструмент, совместимый с ПО и 
техникой любых производителей, 
использующих открытые форматы 
файлов. А ещё, сканеры CADstar 
поддерживают прямой экспорт 
проектов в Exocad

Стоматологиям

и поликлиникам

При наличии собственной

лаборатории
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Для стоматологий и поликлиник,

у которых есть своя гипсовочная.

Сканер занимает мало места и прост

в обращении. Вы самостоятельно

можете подготовить скан и отправить

его в лабораторию или фрезерный

центр в считанные минуты. Интерфейс 
программного обеспечения CADstar

легко освоить. К тому же, покупая

сканер в ADM Dental, вы получаете

бесплатный курс обучения. 

Кому подойдет CS NEO:

Наличие библиотек 

для Exocad и 3Shape

https://clck.ru/pkjBj
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Основные особенности:

Высокое

разрешение

Более резкие края 

и детализированное

изображение благодаря

максимальному разрешению

в 5 микрон

Технология

белого света

CS.NEO использует весь 

световой спектр, чтобы 

собрать больше информации

Адаптер для

квадрантов

Опциональная платформа 

для сканирования квадрантов.

Меньше этапов сканирования —

выше производительность!

Технология

TRU color

Сканер детально перенесёт

в 3D файл отметки, сделанные

вручную на модели. Это полезно,

например, при моделировании

бюгельных протезов

Стабильность

результатов

Прецизионная калибровочная

платформа из стекла и система

автоматической калибровки

с датчиками окружающего

пространства

Продвинутое 
управление

Быстрая установка

и простой интерфейс

с полуавтоматическим

и ручным режимами работы.

Поддержка 3D мыши

и сенсорных дисплеев

Три цвета на выбор
Данная модель поставляется 
в трёх цветах: 
серый, черный и белый. 
Выбирайте на свой вкус!

Все необходимое для работы
Вам не нужно ничего докупать, мы сразу 
предоставляем всё необходимое для комфортной 
и качественной работы в комплекте, но при 
желании можем доукомплектовать ваш сканер 
дополнительными аксессуарами



395 мм

380 мм

Варианты комплектации:

Технические характеристики: 

Точность сканирования:

 

Количество камер:

 

Разрешение камер:

 

Тип сканера:

 

Область сканирования:



Время сканирования 
полной дуги:



Время сканирования 
штампиков:



Подключение:



Габариты (ШхГхВ):



Вес:




5 микрон

 

2

 

2 МП

 

оптический



120х60х60 мм




12 сек




16 сек



USB 3.0



395x335x380 мм



12 кг



Базовая

комплектация

Стартовый

комплект

Расширенный

комплект

Итого: Итого:Итого:7500 € 13300 €11000 €

Для тех, у кого есть

программное обеспечение

для моделирования

Чтобы сразу приступить к работе.

Возможность моделировать

работы от уровня культи

Комплексное решение для

работ от уровня импланта,

а также балочных конструкций

1 2 3

• CS.NEO:

- Платформа для моделей

- Платформа для штампиков

- Калибровочная платформа

- Платформа для артикулятора

• CS.NEO:

- Платформа для моделей

- Платформа для штампиков

- Калибровочная платформа

- Платформа для артикулятора



• Exocad:

- Базовая версия

• CS.NEO:

- Платформа для моделей

- Платформа для штампиков

- Калибровочная платформа

- Платформа для артикулятора



• Exocad:

- Базовая версия

- Модуль имплантов

- Модуль балок



Модули Exocad

Demo-ключ

(пробная версия с доп. модулями без 
возможности сохранения/экспорта)

200  €

Базовый модуль Exocad 3500  € Модуль TruSmile 750  €

Модуль

для создания моделей 1730  €

Библиотека зубов 700  €

Модуль полных

съемных протезов 1730  €

Модуль

бюгельных протезов 1730  €

Модуль переноса

окклюзионных измерений 730  €

Модуль для просмотра 
DICOM-файлов

650  €Модуль имплантов 1300  €

Модуль виртуального

артикулятора 750  €

Модуль балочных

конструкций 1000  €

Модуль временных

конструкций 670  €

Модуль ночных кап 1350  €

Комплект поставки:

Наименование      Количество

Итого: 13300

3D сканер CS Neo 75001

1

1

1

1

1

1300

3500

1

10001

+ Базовая версия Exocad


+ Модуль имплантов для Exocad


+ Модуль балочных конструкций для Exocad

• Платформа для моделей


• Платформа для штампиков


• Калибровочная платформа


• Платформа для артикулятора

Стоимость,  €*

*в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 3%

Бесплатная линия для всех регионов России: 8 (800) 250-82-84


Санкт-Петербург: ул. Наличная, 55, 

Тел: 8 (812) 407-12-29 

E-mail: info@admdental.ru

Москва: Электродный проезд, д.14, стр. 3, офис 7, 

Тел: 8 (499) 490-02-15

E-mail: moscow@admdental.ru

Наши соц.сети:

www.admdental.ru

https://clck.ru/pkijS

