
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

дуга-подголовник со встроенными 

видеокамерами

корпус

стенный зажим

подголовник

измерительный набор

параокклюзальная дуга

измерительная дуга для 

нижней челюсти

поддерживающая дуга со

стягивающим ремешком 

соединение FastLink®

состояние передачи с помощью 

набора передачи

манжеты прикусной вилки

прикусные вилки 0°, 10°, 20°

инструкция по эксплуатации 

Freecorder®BlueFox

инструкция по эксплуатации JAWS

ноутбук с WindowsVista®

ножная педаль с подсоединением uSB

прибор CAr – по-желанию

чемодан для транспортировки – по-желанию

Сложности остались 
в прошлом

Новаторские технологии для диагностики и 
лечения нижнечелюстного сустава

Freecorder®BlueFox
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 ОБЪЁМ ПОСТАВОК Freecorder®BlueFox

Принцип измерений

оптическое прослеживание модели 

с автоматическим наблюдением за 

объектом в реальном режиме времени

Разрешение фотокамеры

ок. 0,003 мм

Линейность

ок. 1 %

Интервал измерений

10 мсек

Управление

с помощью персонального компьютера, 

ноутбука по сети Ethernet через 

интернет-протокол (uDp)

Сохранение данных

персональный компьютер, 

ноутбук или мини карта памяти SD

Интерфейс

Ethernet, флэш-карта uSB

Обеспечение питанием

220 вольт, 50 гц

Мощность 

ок. 20 ва

Вес измерительной дуги UK

ок. 25 грамм

Программное обеспечение

„JAWS“ для WindowsVista®



Революционная система регистрации Входной билет в цифровое будущее

Смена ремесленной зубной техники на

передовую технологию уже давно началась. 

Растущая конкурентная борьба, требую-

щие больших затрат времени и персонала, 

методы лечения, а также повышенные 

требования к качеству у информированных 

пациентов заставляют как стоматологов, 

так и лаборатории оптимизировать диаг-

ностику и лечение.

Freecorder®BlueFox – это вход в цифровую 

дентальную технологию и часть полной цепи 

процесса, которую предлагает DDI-Group. Эта 

цепь начинается с бесконтактной, опто-элект-

ронной регистрации нижнечелюстного суста-

ва с помощью интегрированных в компьютер 

инструментов планирования и заканчивается 

системами управляемого применения плани-

рования и высокоточными фрезеровочными 

техниками для промышленного изготов-ления 

зубных протезов. 

В результате всего стоит цель, внедрить новые 

технологии в безбарьерный технологический 

процесс и предложить новые услуги логистики 

и сервиса, которые обеспечат предоставление 

высококачественных и эффективных врачебных 

услуг.

Точки пересечения с традиционной зубной тех-

никой обеспечивают с помощью Freecorder®

BlueFox последующее внедрение новых техно-

логий и улучшенных методик лечения в зубных 

практиках. Революционно простое, бесконтакт-

ное и недорогое обследование нижнечелюс-

тного сустава с помощью Freecorder®BlueFox 

открывает Вам совершенно новые пути в диаг-

ностике и лечении заболеваний нижнечелюст-

ного сустава. 

Убедитесь сами!

Дальнейшую информацию о DDI-Group, подро-

бную информацию о цепи процесса и других 

сервисных услугах Вы сможете найти по адресу 

www.ddi-group.de.

Мы также охотно ответим на Ваши личные воп-

росы – обращайтесь к нам! Контактные данные 

Вы найдёте на обратной стороне.
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ПРЕИМУЩЕСТВО 1:

Пациенту не устанавливаются тяжёлые датчики, 

как, например, при системах основанных на 

ультразвуковой тенологии. Это означает: отсутст- 

вие влияния нервно-мышечных помех и связан-

ных с этим искажённых результатов измерений.

ПРЕИМУЩЕСТВО 2: 

Все измерения проводятся безконтактно  и 

благодаря такой концепции возможно отка-

заться ото всех мешающих кабельных соедине-

ний, ведущих к голове пациента.

ПРЕИМУЩЕСТВО 3: 

Крайне высокая точность записи во всех 3 изме- 

рениях впервые позволяет надёжную диагнос-

тику и лечение вывиха и латерального смещения 

 нижнечелюстного сустава, т.е. возможно также 

лечение ушного шума, который возникает уже 

при отклонениях 0,15 мм.

Безконтактная измерительная техника

ПРЕИМУЩЕСТВО 4:

Благодаря малому весу измерительную дугу 

нижнечелюстного сустава можно временно за-

крепить с помощью силикона, что затем легко и 

без следов удаляется.

ПРЕИМУЩЕСТВО 5:

С помощью поддерживающих дуг все движе-

ния головы при записи траектории движения 

суставов автоматически вычитаются, таким 

образом нет необходимости фиксировать голову 

пациента. 

ПРЕИМУЩЕСТВО 6:

В сравнении с традиционными системами 

диагностики время оборудования и подготовки 

крайне мало. Во время безконтактной и безбо- 

левой записи траектории движения нижнечелю- 

стного сустава, пациент остаётся спокойным и 

расслабленным.

Простое применение

Сверхлёгкую поддерживающую дугу из 

карбона можно быстро и просто одеть как 

оправу для очков. Измерительная дуга 

просто прикрепляется на вспомогательное 

параокклюзальное диагностическое уст-

ройство. Для пациентов это происходит 

сверхкомфортно.

ПРОСТОТА
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Перенесённая за пределы рта/тела опто- 

электронная измерительная техника позво-

ляет получать быстро, безконтактно и крайне 

точно стереоснимки траектории движения 

нижнечелюстного сустава в районе от 0,005 

до 0,01 мм! Тем самым Freecorder®BlueFox 

превосходит все существующие системы 

диагностики по точности и репродуктивности.

СВЕРХТОЧНОСТЬ



Специальный монтажный стол в комбинации 

с заданными Freecorder®BlueFox парамет-

рами для стола и артикулятора позволяет 

быстрый монтаж модели, соотнесенной с 

черепом/нижнечелюстным суставом.

ПРЕИМУЩЕСТВО 7:

От накладывания лицевой дуги можно отказаться. 

С помощью соединения FastLink® через монтаж- 

ный стол нижняя челюсть передаётся в любой 

артикулятор. 

ПРЕИМУЩЕСТВО 8:

С помощью технического списка данных прог-

раммное обеспечение выдаёт регулируемые 

параметры для монтажного стола. Благодаря 

замене снимков мыщелков на монтажном столе 

возможно его использование для всех извес-

тных артикуляторов. Модель верхней челюсти 

сопоставляется с нижней челюстью с помощью 

анализа прикуса.

Вместо подголовника на Freecorder®BlueFox 

закрепляется прибор репозиции или СAR 

(Сomputer Assistierte Repositionierung – 

компьютерно-ассистирующая репозиция). 

Тем самым репозиция нижнечелюстного 

сустава может производиться непосредст-

венно и под контролем в режиме Online.

Контроль в режиме Online

ПРЕИМУЩЕСТВО 9:

Прибор СAr (компьютерно-ассистирующей ре-

позиции) позволяет быстро, просто и надежно 

производить коррекцию смещения мыщелков 

при анализе прикуса.

ПРЕИМУЩЕСТВО 10:

Кроме того, с помощью прибора СAr (компью-

терно-ассистирующей репозиции) возможна 

точное определение физиологической и тера-

певтической позиции мыщелков под контролем 

в режиме online и изготовление пластины с 

подходящей посадкой.

БЫСТРОТА НАДЕЖНОСТЬ
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Прямая передача данных



Сокращение времени проведения исследования Оптимизированные процессы

ПРЕИМУЩЕСТВО 11:

Благодаря Freecorder®BlueFox и возможной в 

связи с этим систематизации в диагностике и 

терапии снижается не только чистая стоимость 

лечения, но и расходы на лечебное оборудова-

ние. 

Общая длительность обследования вклю-

чая подготовительное время сокращается 

даже для неопытных врачей в среднем до 

15 минут и проходит для пациентов абсо-

лютно безболезненно. 

НОВАТОРСТВО

Благодаря применению цифрового мето-

да, который внедряется в общую концеп-

цию, становится возможным всеохватыва-

ющий контроль процесса и достижимыми 

предсказуемые, точные результаты.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Изменения системы здравоохранения и сокра-

щение гонораров оказывают растущее эконо-

мическое давление на стоматологов и зубных 

техников в Германии.

Freecorder®BlueFox экономически выгоден 

благодаря исключению ошибок.

Интерес хорошо проинформированных паци-

ентов к современным технологиям растет, это 

особенно касается пациентов, страдающих 

хроническими болями при заболеваниях ниж-

нечелюстного сустава.

Freecorder®BlueFox идет в ногу со временем. 

Это хороший маркетинговый инструмент для 

практик, ориентированных на будущее.

Использование индивидуальных траекторий 

движения нижнечелюстного сустава для ани-

мации индивидуальных костных моделей в вир-

туальном мире впервые позволяет изготовле-

ние полностью согласованной с траекторией 

движения сустава искусственной челюсти в 

кратчайшие сроки и с высочайшим качеством.

Freecorder®BlueFox обеспечивает изготовление 

зубных протезов быстрее, лучше и дешевле.

Факты, четко выражающие суть

Жалобы и заболевания нижнечелюстного сус- 

тава являются народной болезнью, которая 

рано или поздно касается около 60 % всех па- 

циентов, проходивших челюстно-ортопедиче-

ское или консервативно/протезное лечение.

Freecorder®BlueFox рассчитан на исключи-

тельно широкую целевую группу пациентов.

Необычно интересная и прибыльная область 

диагностики и лечения нижнечелюстного сус-

тава из-за своей сложности по сей день являе-

тся прерогативой узкого круга специалистов-

гнатологов.

Freecorder®BlueFox облегчает доступ к облас-

ти диагностики и лечения нижнечелюстного 

сустава.

Впервые неопытные коллеги или другие врачеб- 

ные профессиональные группы, например 

терапевты, ортопеды, отоларингологи и фи-

зио-терапевты, смогут точно диагностировать 

причины симптомов, вызванных жалобами на 

нижнечелюстной сустав. 

Freecorder®BlueFox позволяет производить 

диагностику врачам без специализации в об-

ласти стоматологии.

Традиционный способ диагностики и лечения 

нижнечелюстного сустава даже для опытных 

гнатологов требует вне зависимости от приме-

няемых методов очень больших затрат персо-

нала и времени.

Freecorder®BlueFox облегчает и ускоряет диа-

гностику и лечение нижнечелюстного сустава.

По сей день вся процедура является очень 

неприятной и частично болезненной для па-

циентов. Измененный из-за этого мышечный 

тонус может привести к неточным результатам 

диагностики.

Freecorder®BlueFox делает диагностику и 

лечение нижнечелюстного сустава безболез-

ненными и надежными.

Возможность репозиции нижнечелюстного 

сустава в режиме online, определение центра и 

выдача всех параметров для индивидуального 

артикуляторного программирования облегчают 

изготовление защитного аппликтора для зубов.

Freecorder®BlueFox оптимизирует лечение 

пластинкой при заболеваниях нижнечелюст-

ного сустава.
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Современные дентальные 

технологии – это не только 

вопрос компетентности, но 

и дело доверия.


