
Трёхмерный (3D) измерительный шаблон Вебера для артикулятора Референс 

Данный шаблон используется для измерения X, Y, Z координат «активных центральных» 

бугорков в артикуляторе Референс. 

1. 2-х миллиметровый экран применяется для определения координат по осям Х и Y. 

Значение Х измеряется в пределах от 30 до 100 мм. Значение Y обозначается в 

пределах от 0 до 40 мм для правой и левой сторон. Значение Z маркируется на 

гипотенузе угла. 

2. Для определения значений Х и Y нужно открыть артикулятор (развести рамы с 

предварительно установленной моделью нижней челюсти), 

     
 

наложить шаблон на окклюзионную поверхность зубов на модели нижней 

челюсти, таким образом, чтобы адаптировать прямоугольные вырезки на 

мыщелковых штифтах (опорах) артикулятора Референс. 

     
Линия, объединяющая вырезки, проходит через центр вертикально расположенных 

штифтов артикулятора. После этого определить координаты активных 

центральных бугорков просматривая их через прозрачный шаблон и вносить 

данные в специальный протокол (GDSW). 

3. Для измерения по оси Z значения «активных центральных» бугорков нижней 

челюсти модели должны быть установлены в артикуляторе в центральном 

соотношении (CR или RP), а передний резцовый штифт должен быть установлен на 

отметке «0». 



    
Перед измерением отсоедините нижнюю раму артикулятора (вместе с гипсовой 

моделью) и поверните её вверх ногами и увеличьте длину переднего резцового 

штифта на 7,5 мм, чтобы компенсировать высоту (от края мыщелковой опоры до 

шарнирной оси мыщелков артикулятора) мыщелковых штифтов, через которые 

проходит исходная (ориентировочная) плоскость (шарнирно-орбитальная). Если в 

вашем случае модели находятся на нужном (терапевтическом) межокклюзионном 

расстоянии (т.е. большем или меньшем чем «0»), то это значение нужно добавить 

или отнять от цифры 7,5 мм). 

  
   

 Установите перевёрнутую нижнюю часть артикулятора на ровную 

горизонтальную поверхность (стол) на трёх опорных точках: две вершины 

мыщелковых опор и вершина переднего резцового штифта. Значение Z определяют 

на гипотенузе треугольника (опирая шаблон вертикально об поверхность стола, как 

на картинке), смещая ее до касания с активным центральным контактом 

выбранного зуба. 



     
 

4. Полученные значения нужно внести в GDSW, создав специальный раздел «Cusp 

Tips operations» в CADIAX 

 
 



 
 

5. Затем нужно открыть кондилографические данные CADIAX и войти в режим 

«выбора артикулятора – Articulator Settings» и изменить «графические» данные на 

«табличные» 

 



 

 
6. В полученной длинной таблице найти данные выделенные красными 

прямоугольниками – для настройки резцового столика правой и левой стороны и 

фронтальной части, соответственно для каждого зуба 



 


