
VITA Easyshade® V
Оптимальное определение цвета, максимальная надежность
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                  „Высокоэффективное определение цвета зубов и передача данных возможны 

только с помощью цифровых технологий - а лучше всего с помощью VITA Easyshade® V.”

Dr. med. dent. Philipp Grohmann (зубной техник)
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•  Высокоточная технология VITA vEye 
•  Превосходный цветной сенсорный OLED дисплей
•  Долговечная батарея
•  Нейронная сеть VITA vBrain
•  Революционное программное обеспечение с пользовательским 

интерфейсом
•  Инновационная передача данных с помощью мобильного приложения 

VITA mobileAssist
•  Бесшовная конструкция для максимальной гигиены



4

VITA Easyshade V - цифровой прибор для точного, быстрого и независимого от условий 
окружающей среды определения цвета естественных и отбеленных зубов, а также реставраций, 
облицованных керамикой.

VITA Easyshade V сопровождает стоматолога и зубного техника на протяжении всего 
процесса лечения и протезирования, начиная с определения цвета зубов и передачи этой 
информации, продолжая поддержкой в воспроизведении цвета и вплоть до контроля цвета готовых 
керамических реставраций, тем самым повышая надежность технологического процесса.

VITA Easyshade V предлагает клиникам и лабораториям эффективную и надежную поддержку
•   Оптимальный выбор подходящего композита для прямых реставраций, CAD/CAM- 

и облицовочных материалов, а также протезных зубов
•   профессиональное планирование и документирование процедуры отбеливания
•    изготовление облицованных керамикой реставраций благодаря информации о цветовых 

переходах и отклонениях
•   контроль качества облицованных керамикой реставраций в отношении целевого цвета зуба
•   бесперебойная передача цветовой информации вместе из стоматологической клиники в 

зуботехническую лабораторию благодаря профессиональным средствам связи
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Спектрофотометр с диапозоном измерений от 400 до 700 нм
• Измерение основного цвета, среднего цвета и участков зуба
• Результат измерений отображается в: VITA classical A1-D4®, 

VITA SYSTEM 3D-MASTER® и VITABLOCS®, а также цветах отбеленных 
зубов, в соответствии с American Dental Association

• Отображение значений Lab и LCh
• Передача данных по Bluetooth с помощью программного обеспечения 

VITA Assist на базе Windows и мобильного приложения VITA mobileAssist
• Эргономичная, бесшовная конструкция для максимальной гигиены
• Интуитивно понятная концепция управления и превосходный цветной 

сенсорный OLED-дисплей 
• Индуктивная зарядка с долговечной батареей типа АА
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С помощью VITA Easyshade® V Вы легко сможете стандартизировать Ваш порядок 
действий при определении цвета зуба и управлять полученной информацией. 
На протяжении всего процесса измерения цвета на пациенте, при наличии 
комбинированной информации с цифровым фото пациента, оценка и 
использование данных при изготовлении высоко эстетичных реставраций до 
контроля качества целевого цвета в клинике VITA Easyshade® - Ваш надежный 
помощник. Благодаря нейронной сети VITA vBrain вся полученная информация 
интеллектуально обрабатывается, а результаты измерения отображаются на 
дисплее в цветах VITA classical A1-D4 или VITA SYSTEM 3D-MASTER®. 

Обладая большей мощностью, большей точностью, большим количеством 
функций и расширенным программным обеспечением, пятое поколение 
VITA Easyshade представляет собой наилучший цифровой прибор для 
определения цвета зубов и передачи цветовой информации всех времен.
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Благодаря мобильному приложению 
VITA mobileAssist передача данных о 
цвете зубов из клиники в лабораторию 
стала еще проще. Используя встроенный 
Bluetooth® данные из VITA Easyshade® V 
могут мгновенно передаваться по 
беспроводной сети в приложение на 
мобильный телефон, а в нем вместе с 
фотографией пациента комбинироваться 
и отправляться по E-Mail. Таким 
образом, вы можете работать с цветом 
зуба в любое время, используя 
мобильные технологии и можете 
передавать всю соответствующую 
информацию с вашего смартфона 
или планшета.

VITA mobileAssist. 
Передача данных о 
цвете через смартфон - 
что может быть проще.
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VITA Assist облегчает работу при выборе CAD/CAM 
материалов, при послойной облицовке керамических 
реставраций, а также при создании комплексных решений 
даже в самых сложных случаях. При этом Вы также сможете 
почувствовать выгоду от функциональных возможностей:

С VITA Assist Вы легко можете документировать и передавать информацию о цвете зубов с помощью 
VITA Easyshade® на самом высоком профессиональном уровне. Программное обеспечение 
объединяет цифровые фотографии пациента со всей полученной информацией о цвете зуба. 
Одновременно позволяет документировать клинические случаи и обеспечивает основу для обмена 
информацией между клиникой и лабораторией для лучшего протезирования пациентов.

VITA Assist. Профессиональная передача и 
документация цвета зубов для клиник и лабораторий.

•    Беспроводная передача данных
•    Профессиональная обработка 

фотографий пациента для 
оптимальной документации

•    Опция интеграции цифровых 
рентгеновских снимков и 
диагностических контурных 
фотографий.

•    Комментирование
•    Функция поддержки при 

выборе наиболее подходящего 
материала для каждого 
клинического случая
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Один прибор. Множество применений. 

Определение цвета для выбора 
композитного материала для 
прямых реставраций

Определение цвета для 
выбора зубов для 
протезирования

Документирование 
процедуры отбеливания

Определение цвета для 
выбора CAD/CAM материала

Определение среднего цвета 
для мультихромных зубов

Определение цвета для 
выбора облицовочной 
керамики для изготовления 
реставраций

Определение цвета 
реставрации во время 
ее изготовления

Контроль качества 
облицованных керамикой 
реставраций в отношении 
целевого цвета зуба

Интраоральное определение 
цвета керамической 
реставрации

Передача данных с помощью 
приложения VITA Assist

Передача данных с помощью 
мобильного приложения 
VITA mobileAssist
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Системы VITA.
Лучшие решения для производственного процесса

*  Примечание: Реставрации из керамики полевого шпата и гибридной керамики могут устанавливаться в полости рта сразу после шлифования и 
полировки. Для полевошпатной керамики вышеописанные этапы являются опциональными. В принципе, тоже самое относится и к гибридной 
керамике, только в этом случае исключается какой-либо обжиг. Реставрации из диоксида циркония перед характеризацией/индивидуализацией 
должны подвергаться синтеризационному обжигу.

Определение 
цвета зуба

• Используйте для цифрового определения цвета 
VITA Easyshade V и для традиционного определения 
цветовую шкалу VITA Linearguide 3D-MASTER или 
VITA classical A1 – D4.

CAD/CAM
изготовление

• Для CAD/CAM-изготовления Вы можете использовать 
высокоэстетичную керамику на основе полевого шпата, 
высокопрочную стеклокерамику, инновационную 
гибридную керамику и диоксид циркония от фирмы 
VITA – просто выберите для себя лучший вариант решения 
среди имеющихся материалов.

Цветовая
модификация*

• Используйте для индивидуализации и характеризации 
реставраций из керамики на основе полевого шпата, 
стеклокерами и диоксида циркония красители VITA AKZENT 
Plus и облицовочную керамику VITA VM 9 и VITA VM 11. Для 
гибридной керамики используйте красители VITA ENAMIC 
Stains, а для индивидуализации VITA VM LC flow.

Обжиг*

• Глянцеобразующий обжиг, обжиг красителей и/или дентина, 
а также кристаллизационный обжиг лучше всего проводить 
в печи класса Premium VITA VACUMAT 6000 M.

• Для синтеризации лучше всего использовать печь 
VITA ZYRCOMAT 6000 MS.

• Примечание: Гибридную керамику обжигу не подвергать.

Полировка
• Используйте для реставраций из керамики 

на основе полевого шпата подходящие для 
силикатной керамики полировальные системы (например, 
VITA Karat алмазный полировочный набор). 

• Для полировки реставраций из стеклокерамики, а также 
гибридной керамики от VITA идеально подходят наборы 
VITA SUPRINITY/ VITA ENAMIC Polishing Sets.

Фиксация
• VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS – идеально подобранные 

материалы для фиксации реставраций из полевого шпата, 
стеклокерамики, гибридной керамики и циркония.



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
      facebook.com/vita.zahnfabrik

Уникальная система VITA SYSTEM 3D-MASTER позволяет 
определить и с высокой точностью воспроизвести все цвета 
естественных зубов.
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Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не 
берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего 
обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием 
продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого 
применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с 
материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре 
или в недопустимом сочетании. Кроме того, наша ответственность за достоверность 
этих данных не зависит от правооснования, насколько это допускает законодательство, 
и в любом случае ограничивается указанной в счете-фактуре стоимостью поставленного 
товара без НДС. Прежде всего, мы не несем ответственности в допустимых законом 
пределах за полученную прибыль, за опосредованный ущерб, за последствия или 
претензии третьих лиц по отношению к покупателю. Все претензии на возмещение 
ущерба (вина при заключении договора, при нарушении договора, неразрешенные 
действия и т. п.) принимаются только, если имели место умысел или грубая халатность. 
Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции.
Дата выхода данной брошюры: 12.17

С момента издания настоящей инструкции все предыдущие издания утрачивают силу.
Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

VITA Easyshade® V отмечен знаком CE в соответствии с директивой EG 2006/95/EG, 
2004/108/EG и 2011/65/EG.


