
В комплекте к сканеру поставляется 
системный блок со встроенным программным 
обеспечением для 3D-моделирования. 

Сканер S50 — это шаг в мир CAD/CAM. 
Компактный лазерный сканер с широкими 
возможностями за разумные деньги – это 
то, чего так не хватало лабораториям. 
Сканер S50 поставляется в 4 вариантах 
программного обеспечения для любых 
потребностей и на любой бюджет. Младшая 
модель может быть в любой момент 
оснащена до более старшей модели за 
относительно небольшую доплату.

Чтобы начать работу, вы можете 
приобрести только сканер Wieland S50.  Это 
даст возможность изготавливать работы 
из циркония, не имея цельной CAD/CAM 
системы. Вы получаете на выходе STL-
файл общепринятого стандарта,  который 
легко можно отправить по электронной 
почте в ближайшую лабораторию.

СКАНЕР DW S50
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всего за 650 000 рублей вы получаете полноценный 
доступ к миру CAD/CAM технологий и изготовлению 
работ на основе диоксида циркония



ПРИЗНАННАЯ И НАДЕЖНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Сканеры Wieland 3D сконструированы и собраны по высшим стандартам 
производства из прочных компонентов, которые имеют высокие 
показатели механической устойчивости и регулярно проходят тщательные 
проверки. Удивительную надежность уже много лет демонстрируют 
тысячи сканеров по всему миру.

ТОЧНЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ СКАНЕРЫ
До отправки каждый сканер Wieland подвергается строгому контролю 
качества QC. Каждый сканер проходит полный цикл тестирования, 
который включает все метрологические проверки, проводимые на 
реальных случаях из стоматологической практики. Это дает гарантию, 
что все сканеры оцифровывают изображение модели с точностью до 15 
мкм. 
ТЕХНОЛОГИЯ «ВКЛЮЧАЙ И РАБОТАЙ» 
Сканеры имеют функцию автоматической конфигурации, за счет чего 
инсталляция проходит по принципу «включай и работай». Мощный 
встроенный компьютер и предварительно установленные модули DWOS 
позволяют пользователю начать сканирование менее чем через 30 минут 
после доставки сканера. Более того, программа DWOS имеет легкий и 
удобный в использовании интерфейс, что в сочетании с продвинутыми 
технологиями сканирования, делают сканеры интуитивно понятными и 
простыми в работе. Стандартный выходной формат – общепризнанный 
STL файл формат. 
Хотя, из-за развития взаимодействия с другими партнерами, 
специализированные форматы партнеров также могут использоваться с 
DWOS. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ DWOS
Все модели сканеров Wieland имеют встроенную платформу DWOS, 
которая обеспечивает пользователя прямым доступом ко всем модулям 
программного обеспечения. Сканер поставляется с DHS настройками, 
которые могут быть использованы для интеграции в рабочую сеть, 
обеспечивая тем самым эффективную коммуникацию между клиниками, 
лабораториями, а также внешними приборами.
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