
CAD/CAM 

Курс для продвинутых пользователей

 CERAMILL M-PLANT ( Модуль абатментов) M-BAR и M-SPLINT 

Углубленное изучение функционала сканнера (Ceramill Map400), програмного 
обеспечения CAD, Match и Motion. Уверенное, самостоятельное использование 

компонентов сканера, ПО и фрезера.

Программа курса 

Основы правильного использования сканера, CAD модуля M-Plant, размещение 
работ на заготовках и перенос готовых работ во фрезерный станок. 

Первый день:
9.00 – 10.30 

� Обсуждение разных систем абатментов и правильного сканирования

� Практическая демонстрация процедуры сканирования на Map400

� Практическая демонстрация CAD Ceramill Mind. Создание дизайна в 

модуле M-Plant.

10.30 – 10.45 coffee break 

11.45 – 12.30 Практика 

� Самостоятельное сканирование модели абатмента, десны и сканбоди.



� Самостоятельное моделирование абатмента после сканирования.

� Загрузка модели в производственный центр.

� Позиционирование компонентов абатмента на заготовке, используя Ceramill 

Match. Использование машины Ceramill Motion.

� M-Bar   -  планирование и дизайн в разных клинических ситуациях.

� M-Splint – цифровое решение для сплинт-терапии, планирование и дизайн

верхней и нижней каппы в программном обеспечении.

12.30 – 13.00 Обед
13.00 – 14.30 Практика 

� Расчет пути фрезеровки и перенос информации во фрезер.

� Извлечение отфрезерованной работы из заготовки.

14.30 – 14.45 coffee break 

14.45 – 16.00 Практика 

� Окрашивание работы из циркона.

� Использование печи Ceramill Therm для спекания частично готовой работы.

� Расположение работы на лотке для спекания.

Вечерний ужин

Второй день: 
9.00 – 10.30 

� Оценка результатов спекания.

� Правильное обращение с цирконом.

10.30 – 10.45 coffee break 

10.45 – 12.30 Практика
� Краткий обзор пройденного за первый день

� Обобщенный обзор всех возможностей программного обеспечения.

� Секреты и хитрости использования ПО.

12.30 – 13.00 Обед
13.00 – 14.30 Практика 



� Создание абатмента на винтовой фиксации.

� Использование Ceramill Match. Позиционированние работы.

� Просчет путей фрезеровки.

� Фрезеровка капп во фрезере на специальной Splintec заготовке.

14.30 – 14.45 coffee break 

14.45 – 16.00 Практика 

� Настройка фрезерного станка.

� Перенос путей фрезеровки во фрезер.

� Обслуживание и уход фрезера.

� Полностью самостоятельная работа, аналогичная той, которая была

проделана во время курса.

� Обсуждение. Вопросы.

В стоимость входит: 

Практическая работа в течение всего курса. 
Обеды.
Кофе-брейки.
Один вечерний банкет.

Дополнительно оплачиваются:
Проживание в отеле.
Авиаперелет.

Возможна встреча в аэропорту Варшавы и трансфер в город 
Лодзь и обратно.




