
eighteeth.ru
+7 963 990 84 08
endo@eighteeth.ru
Москва, ул. Средняя Переяславская 25, стр. 1 Сайт ВКонтакте Телеграмм



Внутриротовой сканер

Плавно войдите в век цифровых

технологий с помощью Helios 600

Высокая точность и автоматическая калибровка - 

в мануальной калибровке больше нет необходимости 

Приготовьтесь к новым впечатлениям
от цифровых технологий 

Один из самых точных и быстрых сканеров на рынке

Идеально ложится в руку 

Малый размер позволяет быстро управлять 

устройством, а поле захвата достигает 16 мм х 14 мм

Легче
198 г, один из самых легких сканеров, из 
представленных на рынке, сбалансированный,
эргономичный и удобный

Быстрее
С помощью Helios 600 можно получить полный скан
зубной дуги всего за 30 секунд

Умнее
Технология искусственного интеллекта учитывает
мягкие и подвижные ткани и генерирует четкую и 
натуральную картину для предстоящего лечения

Точнее
Как один из самых точных сканеров на рынке, Helios 600
представляет точность на уровне последних мировых 
достижений. Средняя погрешность при сканировании 
полной зубной дуги в полости рта достигает 20 мкм 



Не только полноценный интраоральный сканер,
но также и интраоральная камера!

16*14 мм 12*12 мм

Съёмная головка сканера представлена в двух размерах

LED-источник

Без напыления

Не запотевает

Сенсор положения для 

удобства работы

Две кнопки включения/выключения

представлены с обеих сторон 

устройства для удобства сканирования

Кнопка для переключения режимов 

«верхняя челюсть», «нижняя челюсть»

 и «прикус»

Порт USB для подключения питания 

и передачи данных

Твёрдый прочный корпус



Начинайте сканировать 
сразу после включения 

Умные оповещения

Автоматическое
обновление ПО

Облачное
хранилище

Онлайн 3D viewer

Функция курсора

Оперативная 
сервисная
поддержка

Голосовые 
напоминания

Спецификации

Точность Полная зубная дуга 20.0 мкм

Зона сканирования

Наконечник

Кончик

Подключение

Калибрация

Специальный режим

16х14 мм (L)

12х12 мм (S)

Кнопка захвата

Размер (передняя часть)

Тип подключения

Калибрация цвета

Режим удаленного управления

Калибрация точности

Размеры

Вес 198 г

22 х 18 мм (L)

1.8 м

Без калибрации

Без калибрации

USB 3.0

219 х 46 х 36 мм

18.6 х 16.7 (S)

С обеих сторон

Процессор

Жесткий диск

Дисплей

Другое

Видеокарта

Память

Операционная система

Опции

IntelCoreTM i7 9 generation, base frequency 2,6 ГГц (или выше)

512 ГБ (или больше) SSD

15.6” FHD (1920 х 1080) (или больше)

USB 3.0 порт

NVIDIA GeForce GTX 1650 (или лучше)

16ГБ (или больше) DDR4, frequency 2666 МГц (или выше)

Windows 10 pro

Сенсорный экран

Длина кабеля

Есть

Рекомендуемые системные требования 
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