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Представляем Planmeca Romexis® 6.0 – новую версию ведущего в мире 
программного обеспечения 

 

Обновленная версия инновационного программного обеспечения «все-в-одном» Planmeca Romexis® 
с абсолютно новым дизайном уже доступна. Улучшенный интерфейс новой версии программы 
необыкновенно удобен пользователю, а выбор новых инструментов и функций расширен. 

Программа Planmeca Romexis® 6.0 поддерживает работу с максимальным диапазоном типов данных 
— от 2D и 3D до CAD/CAM. Единое программное обеспечение является комплексным решением для 
всех специальностей и клиник любых размеров. Современный интерфейс версии 6.0 обеспечивает 
особое удобство использования. Упрощенная навигация, требующая меньше нажатий клавиш, и 
настраиваемый интерфейс пользователя значительно облегчают процесс работы. Кроме того, в 
Romexis 6.0 добавлен мастер подсказок для различных протоколов работы, который значительно 
упрощает работу и делает ее приятной с первого раза.  

Новая версия ПО стирает границы между 2D- и 3D-визуализацией благодаря единому 
унифицированному браузеру для всех типов изображений пациентов, включая 2D- и 3D-
рентгенограммы, фотографии, 3D-фотографии, данные интраорального сканирования, работы, 
выполненные с помощью СAD/CAM и даже видео. Более того, активацию получения любого типа 
данных – захват рентгенограммы или сканирования можно запускать из базы пациентов всего одним 
щелчком мыши. Импорт и экспорт всех типов данных в Romexis 6.0 стал невероятно прост и удобен.  

Мощные, разнообразные инструменты и функции программы дополнены и улучшены. Шаблоны 2D-
исследований оптимизированы. Стал возможен одновременный просмотр 2D- и 3D-изображений 
пациента с помощью всплывающих окон. Romexis 6.0 также разработан и для работы с Planmeca 
Solanna ™ Vision. Рабочий светильник со встроенными камерами 4K позволяет снимать 
высококачественные фото и видео, предоставляя совершенно новые возможности для обучения 
пациентов, консультаций с коллегами и документации лечения. 

Модуль Planmeca Romexis® CMF Surgery поддерживает цифровое планирование операций 
хирургической ортогнатии, моделирование шин и симуляцию мягких тканей. В модуль Planmeca 
Romexis® Implant Guide добавлена функция виртуального удаления зубов, а модуль Planmeca 
Romexis® Smile Design получил функции автоматической обрезки и ориентации изображения, а 
также улучшенное фотореалистичное моделирование. Уникальный модуль Romexis® Dental PACS 
позволяет использовать Romexis в качестве независимого от оборудования архива изображений с 
полным набором функций планирования лечения и усиленной поддержки работы в 
многопрофильных клиниках. 

«Программное обеспечение Planmeca Romexis – это идеальное дополнение к оборудованию 
Planmeca, максимально оптимизирующее процесс получения снимков, диагностики и планирования 
лечения. На открытой платформе программы Romexis можно хранить и просматривать 
рентгенограммы и изображения, полученные со сторонних устройств, что означает невиданную 
ранее гибкость и свободу. Благодаря новому улучшенному интерфейсу пользователя и 
функциональности работа в Romexis 6.0 удобна и приятна – программа ощутимо помогает Вам 
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работать», – утверждает Хелианна Пулин-Нурминен, вице-президент подразделения цифровой 
визуализации и программных приложений, Planmeca Oy. 

 
Контакты для получения подробной информации: 
Хелианна Пулин-Нурминен, вице-президент 
подразделения цифровой визуализации и программных приложений, Planmeca Oy 
Тел.: +358 20 779 5731 
Адрес эл. почты: helianna.puhlin@planmeca.com 

Planmeca Oy и Planmeca Group 
Компания Planmeca Oy является ведущим мировым производителем стоматологического оборудования, с ассортиментом 
продукции, включающим цифровые стоматологические установки, CAD/CAM-системы, рентгеновские аппараты для 2D- и 3D-
рентгенодиагностики, а также комплексные программные решения. Штаб-квартира компании находится в Хельсинки 
(Финляндия). Продукция компании распространяется более чем в 120 странах мира. Planmeca уделяет много внимания 
научным исследованиям и инновационным разработкам и является крупнейшей частной компанией в области производства 
стоматологического оборудования. Planmeca Oy входит в состав финской промышленной группы Planmeca Group, ведущей 
свою деятельность в сфере технологий для здравоохранения. Оборот группы в 2019 году составил 770 млн. евро, а общая 
численность сотрудников во всех представительствах насчитывает около 2800 человек. 
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