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Приобретая этот оптический 3D-сканер (в дальней-
шем просто сканер), вы получаете продукт, который 
соответствует последнему слову техники с точки 
зрения безопасности обслуживающего персонала и 
эксплуатационной безопасности. Тем не менее, ска-
нер может представлять потенциальную опасность, 
если он используется недостаточно обученным 
персоналом, не по назначению или ненадлежащим 
образом. В главе 3 «Безопасность» и с помощью ин-
струкций по технике безопасности во всей докумен-
тации мы указываем на возможные опасности. 

Эта документация предназначена для безопасной 
работы со сканером и при его обслуживании. В ней 
содержатся инструкции по технике безопасности, 
которые нужно обязательно соблюдать! 

Все лица, работающие со сканером и обслуживаю-
щие его, должны во время своей работы иметь до-
ступ к документации и соблюдать все соответствую-
щие указания и инструкции. 

Документация всегда должна быть полной и безу-
пречно читабельной. 

Компания CADstar Technology GmbH не несет ответ-
ственности за технические или полиграфические 
недостатки данной документации, а также не несет 
ответственности за ущерб, который прямо или кос-
венно связан с поставкой, выполнением или
использованием данной документации.

1. Предисловие

© 2019 CADstar Technology GmbH | Sparkassenstraße 4 | A-5500 Bischofshofen
Копирование, публикация, выдержки из содержания или передача третьим лицам запрещены
без согласия компании CADstar Technology GmbH
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Сканер четко идентифицируется по содержимому его фирменной таблички.

1.1 Маркировка

Информация, содержащаяся в данной документации, описывает характеристики 
изделия, не гарантируя их.

1.3 Ответственность

Не принимается какая-либо ответственность за ущерб, причиненный в результате:

• неправильного использования сканера,
• несоблюдения документации,
• внесения самовольных изменений в сканер,
• неправильной работы со сканером и обслуживания сканера,
• использование сканера при неисправных защитных приспособлениях или неправиль-

но установленных или неработоспособных предохранительных и защитных устрой-
ствах,

• плохого контроля деталей сканера, которые подвержены износу,
• неправильно выполненного ремонта,
• самовольного, неправильного изменения рабочих параметров,
• стихийных бедствий, воздействия инородных тел и форс-мажорных обстоятельств.

Маркировка CE согл.:

• Директиве по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС
• Директиве по низковольтному оборудованию 2014/35/ЕС
• Директиве по ограничению содержания вредных веществ 2011/65/ЕС

При возникновении технических проблем обращайтесь в службу поддержки клиен-
тов вашего местного торгового представителя.

1.2 Сервисное обслуживание клиентов
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Предполагаемое использование сканера «CS.Neo» 
заключается в трехмерном оптическом измерении 
моделей человеческой челюсти в сочетании с при-
лагаемым программным обеспечением. Кроме того, 
сканер позволяет измерять сочлененные модели 
с помощью соответствующих принадлежностей 
CADstar. 

В сканер можно помещать только оттиски и гипсо-
вые модели челюстей и артикуляторов с ними. макс. 
1500г, макс. размеры Ш x Д x В: 200мм x 200мм x 
160мм). Разрешается использовать только принад-
лежности, которые указаны компанией CADstar. 

Сканер рассчитан на то, что будет устанавливаться 
на эргономичной высоте (соблюдайте правила по 
охране труда в вашей стране) 

Любое другое использование требует письменно-
го согласия компании CADstar Technology GmbH. 
Ненадлежащее использование может привести к 
травмированию людей и повреждению устройства. 
Устройство CS.Neo не является самостоятельно 
функционирующим устройством, его необходимо 
обслуживать вручную. Поэтому начинать работу с 
изделием можно только после того, как прочтете и 
поймете документацию. 

Кроме того, в случае использования не по назна-
чению претензии по ответственности и гарантий-
ным обязательствам не принимаются. Устройство 
CS.Neo следует эксплуатировать только в условиях, 
указанных в документации.

2. Использование по 
назначению
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Эта документация содержит важную информацию по монтажу, вводу в эксплуата-
цию, эксплуатации, техническому обслуживанию и утилизации сканера.

Эта документация призвана для того, чтобы помочь персоналу безопасно работать 
со сканером.

Соблюдение инструкций, приведенных в этом документе, позволит избежать опас-
ностей и предотвратить повреждение сканера.

2.2 Содержание и цель этой документации

Чтобы получить необходимые знания, которые нужны для работы со сканером, экс-
плуатационник должен проводить следующие мероприятия:

Данная документация предназначена для операторов и обслуживающего персонала 
сканера. Операторы и обслуживающий персонал должны назначаться эксплуатиру-
ющей стороной и должны соответствовать следующим предварительным условиям:

2.1 Целевая группа и имеющиеся знания

• Базовые технические знания
• Обязательным условием является чтение и понимание этой инструкции по эксплуатации и обслуживанию.
• Операторы не должны иметь каких-либо нарушений зрения, потому что они должны видеть надпись на устройстве и
• Работник должен быть достаточно сильным, чтобы поднять устройство и перенести его до нужного места.

• предварительное обучение работе с изделием (письменное подтверждение обученными лицами)
• регулярный инструктаж по технике безопасности
• Осмотр, техническое обслуживание, очистку и ремонт должны выполнять только квалифицированные специалисты, 

прошедшие специальное обучение, а также обучение в области механики и/или электротехники.

Допустимые пределы работы сканера ограничены следующими условиями:

2.3 Эксплуатационные ограничения

• температура окружающей среды: 5° - 38°C
• чистое и сухое помещение
• горизонтальное место установки на устойчивой вибропоглощающем рабочем месте
• относительная влажность: 20% - 80% - не подходит для влажных помещений
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Сканер соответствует современному уровню техники и действующим правилам тех-
ники безопасности и охраны труда. Тем не менее, в случае неправильного примене-
ния или использования не по назначению могут возникнуть следующие опасности:

2.4 Основное положение

• для жизни и здоровья пользователя или третьих лиц
• для самого сканера и других материальных ценностей эксплуатационника
• для эффективного использования сканера

Эта документация составлена в соответствии с дей-
ствующими правилами ЕС и содержит инструкции 
по технике безопасности. Эксплуатационник скане-
ра несет ответственность за то, чтобы обслуживаю-
щий получил необходимую информацию по технике 
безопасности, а также прочитал и понял докумен-
тацию перед применением. Каждое отдельное лицо 
самостоятельно несет ответственность за соблюде-
ние правил техники безопасности. 

В этой главе содержится общее введение в инструк-
ции по технике безопасности, а также описание 
предупреждений и указаний по технике безопас-
ности, которые содержатся в предупреждающих 
надписях на сканере. Кроме того, здесь вы найдете 
важную информацию по предупреждению несчаст-
ных случаев.

3. Безопасность
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3.1 Сигнальные слова, используемые в инструкциях по технике 
безопасности

Указание по безопасности с сигнальным словом ОПАСНОСТЬ указывает на 
непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей!
Непосредственная угроза жизни людей

ОПАСНО!

Указание по безопасности с сигнальным словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указыва-
ет на опасную ситуацию, которая может угрожать здоровью людей!

Опасность получения травмы (тяжелые увечья), а также возможность допол-
нительного материального ущерба

ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ!

Этот символ с пометкой Примечание указывает на вспомогательную информа-
цию для установки, эксплуатации или обслуживания и ремонта.ПРИМЕЧАНИЕ

Указание по безопасности с сигнальным словом ОСТОРОЖНО указывает на 
потенциально опасную ситуацию, которая может привести к материальному 
ущербу! Опасность материального ущерба, а также возможна опасность полу-
чения незначительной травмы

ОСТО-
РОЖНО!

Перед каждым использованием оборудования убедитесь, что в опасной зоне 
нет людей. При возникновении опасности сканер следует немедленно отклю-
чить от сети.

ОПАСНО!

При обращении с устройством учитывайте возможную угрозу защемления. 
Прежде всего, когда опускаете устройство после переноски.

ОПАСНО!

Установка оборудования, а также ремонт должны выполняться только автори-
зованным персоналом.

ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕ-
НИЕ

!

Операторы и обслуживающий персонал должны регулярно получать инструк-
таж по вопросам эксплуатации и опасностей при работе с оборудованием. 
Прочтение инструкции по эксплуатации является обязательным.

ПРИМЕЧАНИЕ

Транспортировать устройство можно только в соответствующей защитной 
упаковке.

ОСТО-
РОЖНО!

Даже при всей добросовестности проектирования и изготовления сканера и с 
учетом всех фактов, связанных с безопасностью, могут существовать остаточные 
опасности, которые были оценены с помощью системы оценки рисков. В этой главе 
перечислены все остаточные риски и предупреждения из оценки рисков.

3.2 Остаточные риски/ предупреждение
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Обратите внимание на опасность споткнуться о проложенные на полу кабели. 
Всегда прокладывайте кабели вдоль стен. Кабели ни в коем случае не должны 
быть натянутыми.

ОПАСНО!

Во время работы движется поворотный кронштейн. Нельзя вставлять руки в 
опасную зону, так как это может привести к травмам пальцев.

ОПАСНО!

При обслуживании вставок сканера учитывайте возможную угрозу защемле-
ния.

ОПАСНО!

Сканер не предназначен для использования во влажных помещениях. Не 
допускайте контакта со сканером каких-либо жидкостей. Никогда не ставьте 
на сканер сосуды с жидкостью. Очищать устройство можно только с помощью 
сухой ткани.

ОПАСНО!

Не подпускайте к сканеру детей. Работать со сканером должен только обучен-
ный персонал.

ОПАСНО!

Сканер рассчитан на то, что будет устанавливаться на эргономичной высоте 
(смотрите действующие в вашей стране правила по охране труда)

В любом случае основание для устройства должно выдерживать как минимум 
вдвое больший вес, чем вес сканера.

ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕ-
НИЕ

!

Место установки сканера следует выбирать таким образом, чтобы во время 
процедуры сканирования могли без проблем поглощаться любые вибрации, 
т.е. нагрузочная способность выбранной основы (станина, стол и т.д.) должна 
быть как минимум вдвое больше величины, указанной в Технических характе-
ристиках.

Кроме того, должна обеспечиваться устойчивость, необходимая для поглоще-
ния вибраций.

ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕ-
НИЕ

!

Вскрывать сканер категорически запрещено, это может делать только обслу-
живающий персонал компании CADstar.

ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕ-
НИЕ

!

Если устройство не используется в течение длительного времени, выключите 
его с помощью переключателя на задней стороне и отключите от сети электро-
питания.

ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕ-
НИЕ

!
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3.3 Инструкции по технике безопасности для 
эксплуатационника

При выполнении работ по обслуживанию, ремонту или очистке сканера, необ-
ходимо обезопасить его от несанкционированного включения!

ОПАСНО!

Используйте только оригинальные запчасти! В противном случае могут быть 
аннулированы гарантийные обязательства и ответственность за качество 
продукции!

ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕ-
НИЕ

!

Позаботьтесь о том, чтобы каждый, кто работает со сканером впервые, прочи-
тал и понял эту документацию. Обращайте особое внимание на соблюдение 
указаний по безопасности в этой документации и на сканере. Храните докумен-
тацию рядом со сканером и передавайте ее новому персоналу. Следите за тем, 
чтобы на сканере не работали некомпетентные лица.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обслуживающий персонал должен регулярно проходить инструктаж по безо-
пасной работе на сканере! Соблюдайте при этом национальные 
правила по охране труда в вашей стране!

ПРИМЕЧАНИЕ

Следите за тем, чтобы оставались хорошо читаемыми таблички, которые были 
прикреплены при поставке сканера! Отсутствующие и поврежденные преду-
преждающие таблички следует немедленно заменить!

ОСТО-
РОЖНО

!

Последующая установка дополнительных приспособлений сторонних произво-
дителей, а также изменение защитных устройств недопустимы без согласова-
ния с компанией CADstar Technology GmbH или производителем соответствую-
щего дополнительного приспособления!

ОСТО-
РОЖНО

!

3.4 Инструкции по технике безопасности для обслуживающего 
персонала

Эксплуатация этого сканера может осуществляться только персоналом с 
соответствующей квалификацией! Данный персонал должен быть ознакомлен 
со всеми содержащимися в данной документации и на сканере указаниями по 
технике безопасности и соответствующими мероприятиями по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и очистке!

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед выполнением работ по ремонту или техобслуживанию необходимо отсо-
единить электрическое и пневматическое питание сканера и обезопасить его 
от повторного включения!

ПРИМЕЧАНИЕ

В электрооборудовании данного сканера имеются устройства, которые гене-
рируют опасное напряжение и управляют вращающимися механическими 
деталями. Держитесь подальше от находящихся под напряжением элементов!

ОПАСНО!

Перед очисткой, техническим обслуживанием и ремонтом оптический 3D-ска-
нер необходимо обесточить!

ОСТО-
РОЖНО!
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Лица, выполняющие работы по очистке и обслуживанию, должны соблюдать 
предписанные меры для соответствующих моющих средств (например, пер-
чатки для мойки, брызговики и т.д.)!

ПРИМЕЧАНИЕ

Оптический 3D-сканер разработан таким образом, что персонал, работающий на 
сканере, не нуждается в каком-либо дополнительном защитном оборудовании, вы-
ходящем за рамки требуемых стандартов эксплуатирующей организации (например, 
рабочая одежда, рабочая обувь и т.д.).

3.5 Средства индивидуальной защиты

На сканере нанесены указания по безопасности, которые обращают внимание на 
возможные опасности/ остаточные риски. Необходимо при любых обстоятельствах 
соблюдать нанесенные на сканере указания по безопасности. Если с течением 
времени таблички с предупредительными надписями на сканере поблекнут или 
будут повреждены, их нужно будет немедленно заменить новыми табличками. 
Необходимо регулярно проверять читаемость и полноту информации на табличках. С 
момента, когда становится невозможно сразу разобрать информацию на табличках, 
следует прекратить использование оптического 3D-сканера, пока не будут прикре-
плены новые таблички.

Предупреждающие, запрещающие и предписывающие пиктограммы на сканере и их 
значение:

3.6 Указания по безопасности на сканере

Описание

Опасность защемления. Эта пиктограмма находится в зоне
движущегося поворотного кронштейна и предназначена для предупреждения 
о возможной опасности защемления между сканером и поворотным крон-
штейном.

Пиктограммы
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Как правило, при работе со сканером применяются следующие правила техники 
безопасности и обязанности:

3.7 Общие правила техники безопасности и обязанности

• Оптический 3D-сканер должен эксплуатироваться только в безупречном и чистом состоянии.
• Запрещается снимать, изменять, перемыкать или обходить любые защитные, предохрани-

тельные или контрольные устройства.
• Запрещается модифицировать или изменять конструкцию сканера без письменного разреше-

ния компании CADstar Technology GmbH.
• Следует немедленно сообщать эксплуатационнику о неисправностях или повреждениях. Их 

следует немедленно устранять, используя оригинальные детали.
• При выполнении ремонта сканер необходимо обесточить.
• Для ремонта следует использовать только оригинальные запасные части.
• В любом случае, соблюдайте содержащиеся в документации указания по технике безопасно-

сти и обслуживанию.
• Со сканером разрешается работать только проинструктированным, обученным или квалифи-

цированным лицам.
• После ремонта или технического обслуживания оптический 3D-сканер разрешается запускать 

только со всеми установленными защитными устройствами/ кожухами.
• Для эксплуатации сканера действуют национальные правила по охране труда, а также нацио-

нальные предписания по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.
• В зоне сканера нужно соблюдать чистоту и порядок. Все ненужные для рабочего процесса 

предметы и упаковки следует убрать из рабочей зоны сканера.
• Нельзя складывать на сканер какие-либо предметы и инструменты.
• Запрещено взбираться на сканер.

Необходимо следить за тем, чтобы прибор транспор-
тировался исключительно в предусмотренной для 
этого упаковке. Транспортировка в недостаточной 
или поврежденной упаковке может стать причи-
ной повреждений устройства. Кроме того, во время 
транспортировки нельзя подвергать устройство 
воздействию влаги или жары. 

В случае длительного хранения устройство следует 
держать в сухом месте в оригинальной упаковке. 
Это должно предотвратить коррозию и загрязнения.

4. Транспортировка и место установки
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• Необходимо убедиться, что место установки ровное, не подвержено вибрациям и не имеет 
загрязнений.

• Необходимо обеспечить, чтобы на месте установки не было чрезмерного воздействия пыли, 
токсичных или едких газов и паров, а также чрезмерного нагрева.

• Необходимо обеспечить, чтобы на месте установки не было повышенного электромагнитного 
излучения.

• Необходимо обеспечить, чтобы на месте установки было необходимое количество энергетиче-
ских и электрических точек подключения.

• Следует провести электрокабели и линии шины достаточной длины.
• Выбирайте место монтажа и установки таким образом, чтобы дети не могли добраться к 

устройству и его подключениям. Место для монтажа и установки должно позволять выполнить 
безопасную укладку всех подключаемых кабелей.

• Кабель электропитания и подводящий кабель не должны быть повреждены или передавлены 
другими предметами.

• Выбирайте такое место установки и монтажа, где в устройство ни при каких обстоятельствах не 
попадет жидкость или посторонние предметы (напр., конденсат, вода через протекшую крышу 
или брызги из поливной системы).

4.1.2 Место установки

Никогда не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей 
и избегайте размещения вблизи источников тепла (например, калориферов, 
других электроприборов, каминов и пр.). Помимо этого, побеспокойтесь о 
достаточной циркуляции воздуха вокруг устройства. Так вы предотвратите 
возможные повреждения устройства, а также опасность пожара из-за перегре-
ва. Кроме того, воздействие прямых солнечных лучей или сильного внешнего 
света может привести к нежелательным бликам на мониторе или датчиках 
сканера.

ОПАСНО!

4.1 Установка

4.1.1 Распаковка

Упаковку следует утилизировать в соответствии с правилами защиты окружа-
ющей среды (бумагу к бумаге, пластик к пластику и т.д.). Рекомендуется также 
сохранить упаковку для возможной обратной отсылки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Аккуратно извлеките сканер из упаковки и проверьте наличие всех деталей, входя-
щих в комплект поставки.

Комплект поставки

• 1x 3D-сканер «CS.Neo»
• 1x калибровочный 3D-эталон
• 1x держатель объекта
• 1x адаптер Multi Die
• 1x сетевой кабель
• 1x кабель USB3.0
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A
B

Для переноски устройства на нем предусмотрены две ручки (A) и (B). Держите 
сканер за эти две ручки левой и правой руками. Устройство весит 12 кг и его может 
переносить один человек, при этом открытая сторона сканера должна быть с проти-
воположной стороны от тела.

4.2 Места для переноски

4.3 Пример установки

На следующем изображении речь идет лишь о схематическом представлении, 
предназначенным для иллюстрации всей системы.ПРИМЕЧАНИЕ

Следите за тем, чтобы кабель был проложен вдоль стен.ПРИМЕЧАНИЕ

(1) Письменный стол
(2) Оптический 3D сканер
(3) Монитор компьютера
(4) Клавиатура
(5) Кресло для письменного стола
(6) Мышка
(7) Компьютер

1

2

3

4

5

6

7
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(1) сетевой выключатель (2) разъем сетевого кабеля (3) порт USB 3.0

5. Установка

Панель подключения находится на обратной стороне сканера и имеет следующий 
вид:

5.1 Панель подключения CS.Neo

При установке выполните следующие шаги:

5.2 Установка сканера

Прежде чем начать установку убедитесь, что сетевой выключатель (1) находит-
ся в положении «0». (Положение сетевого выключателя может отличаться в 
зависимости от модели устройства).

ПРИМЕЧАНИЕ

• Установите соединение между «разъемом сетевого кабеля» и электросетью с помощью при-
лагаемого сетевого кабеля.

• Соедините сканер и ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля, подключив его к предусмотрен-
ным для этого USB-гнездам.

Необходимо обеспечить, чтобы на месте установки не было повышенного элек-
тромагнитного излучения.

ОСТО-
РОЖНО!

1

2

3
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Установите компьютер в соответствии с указаниями производителя компьютера по 
установке. Руководство пользователя ПК предустановлено в операционной системе.

5.3 Установка компьютера

Чтобы обеспечить бесперебойную работу сканера, соблюдайте рекомендован-
ные минимальные требования к рабочему ПК.ПРИМЕЧАНИЕ

5.4 Инсталляция ПО

Программа сканирования CS.Neo уже предустановлена в поставляемой рабо-
чей станции. Если это не так, то инсталляцию ПО произведет сотрудник служ-
бы поддержки клиентов с помощью удаленного доступа. Для этого свяжитесь 
с нашей службой поддержки клиентов. Смотрите главу 1

ПРИМЕЧАНИЕ

6. Общее описание

Оптические 3D-сканеры используются в стома-
тологической сфере для измерения и оцифровки 
трехмерной модели челюсти человека. На основе 
принципа «полоскового сканирования» от проекто-
ра на оптическое зеркало проецируется полосковое 
изображение, которое отклоняет испытательное 
изображение на измеряемый объект. Искажение 
светового изображения, которое возникает вслед-
ствие глубины модели челюсти, регистрируется и 
обрабатывается с помощью двух камер с высоким 
разрешением, закрепленных вместе с зеркалом на 
штативе, а затем оцифровывается в виртуальную 
трехмерную модель.
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1

2

3

4

5

Панель подключения находится на обратной стороне сканера. Основные конструктивные части сканера.

6.1 Конструкция

(1) Главный выключатель и панель подключения
(2) Узел сканирования

(3) Поворотная консоль
(4) Держатель модели

(5) Оптический блок

Основные конструктивные элементы
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(4) Arti Base
(5) Держатель модели с blu tack (опционально)
(6) Адаптер Quarter-Tray (опционально)

(7) Фиксатор модели (опционально) 
(8) Split Cast (опционально) совместим с:

(1) Калибровочный эталон
(2) Держатель модели с винтом
(3) Адаптер Multi Die

8765

1 432

• Artex / Adesso
• Bioart A7

• Denar Mark2
• KaVo Protar 

• Quicksplit 
• SAM

6.2 Принадлежности

Используйте только оригинальные принадлежности! В противном случае могут 
быть аннулированы гарантийные обязательства и ответственность за каче-
ство продукции!

ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕ-
НИЕ

!

Установите на одной из принадлежностей соответствующую модель челюсти и 
закрепите принадлежность на держателе для инструмента с помощью встроенного 
зажима или магнитного крепления (в зависимости от модели). Убедитесь, что сканер 
находится в надлежащем и безопасном состоянии. С помощью программы начните 
процесс сканирования и действуйте шаг за шагом согласно указаниям программы. 

Точный ход процесса сканирования подробно и доступно поясняется в отдельном 
руководстве к ПО «CADstar Academy exocad Basis Modul CS.Neo». 

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки клиен-
тов (см. главу 1.2).

6.3 Рабочий процесс
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Удалить пыль с элементов управления
Подмести пол вокруг сканера
Удалить пыль с электрического оборудования (компьютера, панели подключения, кабеля, 
органов управления и пр.)

еженедельно
еженедельно
еженедельно

Мероприятия по очистке Интервал

7. Техническое обслуживание

Чтобы обеспечить стабильный результат сканирования, рекомендуется каждую не-
делю выполнять калибровку с помощью поставляемой в комплекте калибровочной 
пластины. После транспортировки или при изменении местоположения сканера 
также следует произвести калибровку. Указания для повторной калибровки своего 
сканера вы найдете в руководстве к ПО.

7.1 Повторная калибровка

Работы по очистке сканера могут проводить только компетентные лица, знающие 
о потенциальных опасностях, исходящих от сканера. На время очистки оптический 
3D-сканер следует выключить и обесточить. Очистка сканера может проводится с 
помощью пылесоса или протиранием влажной салфеткой. Независимо от общих 
мероприятий по уборке необходимо выполнять следующие процедуры очистки с 
указанными интервалами:

Перед выполнением работ по очистке оптический 3D-сканер следует отклю-
чить и обезопасить от несанкционированного повторного включения. Для 
этого выключите перекидной выключатель на обратной стороне, чтобы исклю-
чить потенциальную угрозу травмирования из-за нежелательного запуска.

ОПАСНО!

Оператор ни в коем случае не должен очищать оптические датчики, располо-
женные в верней части сканера, поскольку они очень чувствительны и при 
ненадлежащей очистке могут быть повреждены. 

Также не рекомендуется использовать для очистки острые предметы, посколь-
ку это может привести к поломке сканера.

ОСТО-
РОЖНО

!

7.2 Очистка

Во время очистки не допускайте попадания воды, пара или моющих средств в 
электрические узлы сканера.

ОСТО-
РОЖНО

!
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7.3 Ремонт/ устранение неполадок

Оптический 3D-сканер содержит чувствительные электрические элементы и датчи-
ки. Поэтому ремонт может осуществлять только специально обученный персонал. 
При неполадках, которые нельзя устранить с помощью перезагрузки сканера или ра-
бочего компьютера, следует обратиться в службу поддержки клиентов (см. главу 1).

В сканере может сохраняться остаточная энергия, которая может освобо-
ждаться в ходе технического обслуживания и несет угрозу для людей.

ОПАСНО!

Работы разрешается выполнять только специалистам. Запрещается проводить 
любой вид работ, нарушающий безопасность сканера.

ОПАСНО!

Оператор должен следить за тем, чтобы со сканером не проводили каких-либо 
работ неуполномоченные лица.

ОПАСНО!

В случае неполадок и непредусмотренных изменений в сканере незамедли-
тельно обратитесь в службу поддержки клиентов.ПРИМЕЧАНИЕ

8. Утилизация

В случае утилизации сканер можно вернуть торговому представителю или 
производителю. 

Обратите внимание, что сканер является электрическим прибором, который 
служит исключительно для применения в профессиональной или промышлен-
ной сфере. 

Поэтому утилизация его через общественные службы утилизации отходов 
невозможна. 

Поэтому для утилизации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
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9. Приложение

Наименование Оптический 3D-сканер

Модель CS.Neo

Производитель CADstar Technology GmbH

Год выпуска с 2018

Вес 12 кг

Размеры В 380 мм ; Ш 395 мм ; Г 335 мм

Сетевое напряжение 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц

Потребляемая мощность 70 Вт

Класс защиты IP11

Диапазон рабочей температуры 18 -30 °C

Область зажима Объекты до 80х80 мм в держателе модели

Точность < 5 мкм

Размер области измерения 160 x 160 x 160 мм

Режимы сканирования Управляемый рабочий процесс

Емкость адаптера Multi Die до 9 культей

Выходной формат STL, PLY

Интерфейсы/ соединения 1x USB 3.0

Комплект поставки 1x 3D сканер
1x держатель модели
1x калибровочный эталон
1x адаптер Multi Die
1x Arti Base

Рекомендуемые минимальные требования к рабочему ПК Операционная система: Windows 10 Professional
Жесткий диск: 250GB SSD
Процессор: Intel Core i7
Оперативная память: 8ГБ RAM
Видеокарта: NVidia GeForce с мин. 2ГБ
RAM (напр. GTX 750)

Период времени для измерения 9 культей: < 16 сек.
Мосты на 3 зуба: < 45 сек.
Вся челюсть: < 12 сек.

Измеряемые объекты Модели челюстей: возможен любой цвет

9.1 Технические характеристики
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9.2 Эскизы изделия
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Безопасность ................................................... EN 62368-1:05-2016

RoHS .............................................................. EN50581:2012

EMC ................................................................ EN 55032:2013 (EN 55022:2010)

EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 61000-4-2:2009

EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010

EN 61000-4-4:2012

EN 61000-4-5:2014

EN 61000-4-6:2014

EN 61000-4-8:2010

EN 61000-4-11:2004

9.4 Декларация о соответствии

(Оригинальная декларация соответствия ЕС)

(Имя и подпись уполномоченного подписанта)(место и время выдачи)

Георг Дик (директор)CADstar Technology GmbH
Sparkassenstraße 4
5500 Bischofshofen

Производитель: Уполномоченный подписант:

Настоящим компания CADstar Technology GmbH подтверждает, 
что приведенный продукт соответствует основным требованиям 
2014/30/EU, 2014/35/EU и предписаниям по ограничению исполь-
зования определенных опасных веществ в электрическом и 
электронном оборудовании в соответствии с 2011/65/EU.

Оптический 3D-сканер 
CS.Neo

Продукт: Декларация:

Применяемые стандарты:

( Ге о р г  Д и к )Бишофсхофен, 4 февраля 2019 г.



ААААААА

Sparkassenstraße 4
5500 Bischofshofen

АААААААА

Unsöldstraße 2
80538 München

ттт. +43 (0) 6462 / 32 880
тттт +43 (0) 6462 / 60 11 11

office@cadstar.dental
www.cadstar.dental


