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Важная информация: 

 

Тщательно прочитайте данную инструкцию перед применением лице-
вой дуги и артикулятора. Внимательно относитесь ко всем предупре-
ждениям в этой инструкции и/или на самом оборудовании. 
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1 Предупреждение и обеспечение безопасности 

 

 

  

 

 

Инструменты предназначены для использования в стоматологической клини-
ке и зуботехнической лаборатории. Перед началом применения следует 
ознакомиться с настоящей инструкцией. 

Оператор несет всю ответственность за правильность использования ин-
струментов и оборудования. 

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные не-
правильным применением, неправильным уходом и неправильным ремонтом 
оборудования. 

Все манипуляции по уходу и обслуживанию оборудования, помимо описан-
ных ниже, должны выполняться только авторизованными специалистами.  

Используйте только оригинальные расходные части GAMMA! 
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2 Лицевая дуга Reference AB  

Лицевая дуга Reference AB (06-230430) ис-
пользуется для установки модели верхней 
челюсти в артикулятор Reference SL в соот-
ветствии с анатомической плоскостью. 

 

 

 

 

Размягчите три прикусные таблетки Bite 
Tabs (06-642150) в теплой воде температу-
рой около 45°С и прикрепите их прикусной 
вилке. Прижмите прикусные таблетки к зу-
бам верхней челюсти пациента в медиаль-
но-сагиттальном направлении, используя 
слабое надавливание пальцами на прикус-
ную вилку в проекции таблеток. Постарай-
тесь получить равномерные мелкие отпе-
чатки. Зубы не должны вступать в контакт с 
вилкой.  

 

Ослабьте опору на надпереносье. При этом 
опорный элемент остается не прикреплен-
ным к лицевой дуге. Введите ушные упоры в 
слуховые проходы пациента с его помощью. 
Зафиксируйте положение лицевой дуги за-
тянув винты.  
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Пациент осторожно перемещает ушные 
упоры лицевой дуги в слуховые проходы.  

 

Натяните кожу лба пациета. Осторожно и 
без оказания значительного давления пе-
реместите опору на переносицу.   

 

Зафиксируйте винт. 
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Для стабилизации лицевой дуги можно за-
фиксировать ретенционные резинки (01-
SP0040). Равномерно натяните резинки по 
обеим сторонам и зафиксируйте их на за-
тылке пациента с помощью специального 
крепления. Убедитесь в правильном поло-
жении лицевой дуги.   

 

Прикрепите прикусную вилку к лицевой дуге 
посредством соответствующего крепления.  

 

Осторожно прижмите прикусную вилку к зу-
бам верхней челюсти и дайте прикусить 
пациенту 2 валика в области премоляров. 
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Затяните коленно-рычажный винт в два 
этапа. 

Этап 1: зафиксируйте положение прикусной 
вилки в полости рта пациента. 

Этап 2: затяните винт.  

Центрируйте коленно-рычажный винт и 
удерживайте второй рукой, противодействуя 
давлению при завинчивании винта. 

 

Лицевая дуга в правильном положении, 
опорный винт зафиксирован без напряже-
ния. В таком случае прикусная вилка незна-
чительно провисает относительно зубов 
верхней челюсти.  

 

Разведите дужки лицевой дуги и отведите 
дугу от лица пациента вперед и вниз. (При 
использовании ретенционных резинок их 
нужно осторожно снять.) 
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Клиническая манипуляция завершена. 

 

  

3 Артикулятор Reference SL  

3.1 Введение 

 

АРТИКУЛЯТОР REFERENCE SL  

06-231380 

 

 

Полностью регулируемый артикулятор Reference SL предназначен для использования в 
стоматологической клинике и в зуботехнической лаборатории. Артикулятор применяется 
для точного пространственного расположения моделей верхней и нижней челюсти и 
имитации движений челюстей с целью диагностики и планирования. 

Артикулятор предполагает магнитную фиксацию моделей верхней и нижней челюстей в 
определенном пространственном положении в соответствии с выбранной системой ко-
ординат (например, по франкфуртской горизонтали).  

Левый и правый мыщелковые элементы артикулятора позволяют имитировать движения 
нижней челюсти. Мыщелковые элементы могут быть запрограммированы для установки 
нужного угла сагиттальной и поперечной направляющих. 
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3.2 Установка системы в артикуляторе 

Промежуточные блоки REFERENCE  

06-231510 (пара, горизонтальный 1) 
06-231511 (пара, горизонтальный 2, +8 мм) 
06-231512 (пара, горизонтальный 3, 16 мм) 
06-231520 (пара, скошенный A) 
06-231521 (пара, скошенный B, +8 мм) 
06-231522 (пара, скошенный C,+16 мм)  

 
Артикуляционные пластинки REFERENCE  

06-231550 (50 шт.)  

Модели верхней и нижней челюстей устанав-
ливают в артикулятор с помощью артикуляци-
онных пластинок и промежуточных блоков. 

Артикуляционную пластинку привинчивают к 
промежуточному блоку алленовской отверткой 
2,5 мм. 

 

Артикуляционные пластинки являются рас-
ходными элементами и должны храниться 
вместе с моделями. 

Промежуточные блоки могут использоваться 
многократно и, при необходимости, фиксиру-
ются к артикуляционным пластинкам. 
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Для точного позиционирования нужного про-
межуточного блока используется специальная 
кодировка, которая отпечатывается на артику-
ляционном гипсе. Это позволяет легко опре-
делить нужный тип блока и его положение. 

Однако для обеспечения максимальной точ-
ности рекомендуется не разъединять блоки и 
пластинки до завершения лечения конкретного 
пациента, поскольку по технологическим при-
чинам блоки и пластинки могут немного отли-
чаться!  

Для установки блока в артикулятор блок рас-
полагают по задней линии крепежного участка 
и опускают на направляющие пины. 

Блок удерживается магнитом, расположенным 
в металлическом пенале артикулятора. 

 

Чтобы снять блок, нужно просто нажать на 
красную кнопку. Неправильное снятие блока 
(например, при попытке наклонить или повер-
нуть блок) может привести к его отделению от 
артикуляционной пластинки! 
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3.3 Перенос положения верхней челюсти в артикулятор 

3.3.1 По анатомической оси (лицевая дуга Reference AB) 

После снятия лицевой дуги с пациента от-
делите ушные упоры от боковых дужек, что-
бы иметь возможность перенести положе-
ние модели в артикулятор. 

 

Закройте центральные замки (правый и ле-
вый) артикулятора. Для повышения точно-
сти результатов рекомендуется заранее 
устанавливать черные вставки SCI в мы-
щелковые втулки. Артикулятор нужно про-
граммировать симметрично (например, 40° 
SCI).  

 

Подготовка артикулятора к фиксации: во-
первых, снимите резцовый столик и резцо-
вый штифт; затем прикрепите опору лице-
вой дуги (06-230480) и опору прикусной вил-
ки (06-230585). Правильное положение опо-
ры лицевой дуги достигается при четкой ви-
зуализации надписи. Опорные отводы опо-
ры прикусной вилки, укомплектованные 
пружиной, должны быть отведены вниз и 
зафиксированы.  

Верхняя часть артикулятора остается от-
крытой и опирается на верхний указатель-
ный штифт.  
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Отведите в стороны боковые дужки лицевой 
дуги Reference AB стараясь держаться па-
раллельно. Снимите с дуги опору на 
надпереносье. 

 

Наклоните адаптирующие пластинки и фик-
сируйте к соответствующим креплениям. 
Для этого лицевую дугу осторожно, но уве-
ренно сжимают, пока обе направляющие не 
достигнут плотного контакта с артикулято-
ром без колебаний. После прикрепления 
лицевая дуга опирается на специальный 
упор. Затем завинчивают передний винт, 
жестко фиксируя дугу. 

 

Балки опоры прикусной вилки смещают 
вверх до контакта с ней. Положение прикус-
ной вилки нельзя изменять. 
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Затем выберите оптимальный промежуточ-
ный блок. Сначала на отпечатки прикусной 
вилки устанавливают модель верхней че-
люсти. Затем верхнюю часть артикулятора 
опускают до достижения плотного контакта 
с передними пинами лицевой дуги. Про-
верьте расстояние между верхней частью 
артикулятора и моделью. Промежуточный 
блок должен максимально заполнять име-
ющееся пространство, оставляя место для 
как можно более тонкого слоя артикуляци-
онного воска. Это минимизирует степень ис-
кажения в результате пространственного 
расширения воска. 

 

Затем откройте артикулятор и припасуйте 
промежуточный блок с прикрепленной к 
нему артикуляционной пластинкой. Смочите 
модель и нанесите артикуляционный гипс 
на артикуляционную пластинку и саму мо-
дель. 

 

Закройте артикулятор и дайте гипсу застыть 
в соответствии с инструкцией. 
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Лицевую дугу Reference AB можно снять с 
артикулятора.  

 

 

3.3.2 С помощью кинематической лицевой дуги  

3.3.2.1 Кондилограф комфорт (Condylograph comfort)     

Установите модель верхней челюсти в ар-
тикулятор Reference SL с помощью кине-
матической шарнирной оси по показателям 
Кондилограф комфорт (04-GCR010). 

 

С помощью Кондилограф комфорт можно 
точно локализовать правую и левую точки 
шарнирной оси непосредственно на паци-
енте и маркировать их на красных реги-
страционных пластинках с наклейками 
(нижняя челюсть в исходном положении – 
Reference Position). 
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Кроме того, передний ориентир маркируют 
с помощью глазничной указки (глазничная 
указка Р с синим корригирующим кольцом). 
Три ориентира (передняя точка, правая и 
левая точки шарнирной оси) позволяют со-
здать исходную плоскость с исходной (ну-
левой) линией (шарнирная ось в исходном 
положении). Эту плоскость переносят в ар-
тикулятор следующим образом: 

 

Установите прикусную вилку точно сопо-
ставив восковые отпечатки с зубами верх-
ней челюсти. Прикрепите прикусную вилку 
на лицевой дуге. 

Затяните винты упора прикусной вилки, 
чтобы зафиксировать ее положение отно-
сительно верхней челюсти. 

Убедитесь в надежной фиксации всех вин-
тов лицевой дуги. После этого ослабьте 
эластичную резинку и осторожно снимите 
лицевую дугу с головы пациента, сместив 
дугу вперед и вниз.  
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Установите держатель регистрационной 
пластинки на лицевой дуге. Откорректи-
руйте и зафиксируйте положение писчиков 
относительно маркированных точек шар-
нирной оси. 

 

Снимите регистрационные пластинки. 

 

Перед установкой лицевой дуги на пере-
носную подставку нужно снять опору на 
надпереносье с Кондилографа комфорт.  
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Центрирование модели в артикуляторе: 

Сместите скользящий зажим линейки до 
самого края и зафиксируйте в таком поло-
жении. 

Введите линейку с одной стороны устано-
вив паз линейки на соответствующую иглу 
указателя оси держателя. Определите 
расстояние до другой стороны с помощью 
линейки. 

 

Очень важно использовать правильный 
измерительный край. 

 

В соответствии с отмеченным расстоянием 
сместите скользящий зажим по линейке с 
точностью до 1 мм и зафиксируйте. 
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Подготовка верхнечелюстного трансфер-
ного столика: Ослабьте фиксацию винтов 
двух осей (бронзовые элементы), чтобы 
осевые пружины сместили их до самых 
концов. Балки встроенной опоры прикусной 
вилки нужно сместить к основанию. Высоту 
верхней части устанавливают на макси-
мальном уровне. 

 

Расстояние на одной оси устанавливают и 
фиксируют с помощью ранее центриро-
ванной линейки. Вторая ось остается от-
крытой. 

 

После удаления опоры на надпереносье 
установите лицевую дугу с осевым штиф-
том в отверстие открытой оси и сместите к 
центру до возможности сцепления с фик-
сированной осью противоположной сторо-
ны. 

Заблокируйте вторую ось. 

Обе оси должны быть расположены на 
одинаковом расстоянии. 

Лицевую дугу можно расположить на креп-
лении прикусной вилки, которое опирается 
на ступенчатую подставку. Для дополни-
тельной стабильности осторожно снимите 
балки опоры прикусной вилки вверх. 
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Установите определенную глубину 
лицевой дуги на глазничном указателе Т (с 
белым корригирующим кольцом). 
Глазничный указатель Т прикрепляется к 
лицевой дуге с помощью магнита. 

 

Опустите верхнюю часть трансферного 
столика, отвинчивая корригирующие вин-
ты, чтобы корригирующий язычок исходной 
плоскости слегка прикоснулся к переднему 
шару указателя исходной точки.  

 

Корригирующий язычок может слегка ка-
саться глазничного указателя, но не дол-
жен сильно давить на него вниз. 
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Снимите корригирующий язычок исходной 
плоскости и указатель исходной точки. По-
сле этого поместите модель верхней че-
люсти на соответствующие отпечатки на 
прикусной вилке. Закройте трансферную 
подставку и проверьте расстояние между 
верхней частью и моделью. Подберите 
нужный промежуточный блок для создания 
слоя артикуляционного гипса минимально 
возможной толщины. Это уменьшает сте-
пень искажения из-за расширения гипса. 

Откройте трансферный столик и установи-
те промежуточный блок с фиксированной к 
нему артикуляционной пластинкой. Смочи-
те модель и нанесите артикуляционный 
гипс на модель и пластинку. Дождитесь за-
стывания гипса в соответствии с инструк-
циями производителя.  

 

Теперь можно снять модель с трансфер-
ной подставки и поместить ее в артикуля-
тор Reference SL для установки модели 
нижней челюсти.  
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3.3.2.2 Кондилограф     

Установите модель верхней челюсти в ар-
тикулятор Reference SL с помощью кине-
матической шарнирной оси по индивиду-
альной исходной плоскости с помощью 
кондилографа Reference (04-GCR009). 

 

С помощью Кондилографа Reference мож-
но точно локализовать правую и левую 
точки шарнирной оси непосредственно на 
пациенте и маркировать их на красных ре-
гистрационных пластинках с наклейками. 

 

Кроме того, передний ориентир маркируют 
с помощью глазничной указки (глазничная 
указка Р с синим корригирующим кольцом). 
Три ориентира (передняя точка, правая и 
левая точки шарнирной оси) позволяют со-
здать исходную плоскость с исходной (ну-
левой) линией (шарнирная ось в исходном 
положении). Эту плоскость переносят в ар-
тикулятор следующим образом: 
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Установите прикусную вилку точно сопо-
ставив восковые отпечатки с зубами верх-
ней челюсти. Прикрепите прикусную вилку 
на лицевой дуге. 

Затяните винты упора прикусной вилки, 
чтобы зафиксировать ее положение отно-
сительно верхней челюсти. 

Убедитесь в надежной фиксации всех вин-
тов лицевой дуги. После этого ослабьте 
эластичную резинку и осторожно снимите 
лицевую дугу с головы пациента, сместив 
дугу вперед и вниз. 

 

Установите держатель регистрационной 
пластинки на лицевой дуге. 

 

Откорректируйте и зафиксируйте положе-
ние писчиков относительно маркированных 
точек шарнирной оси. 
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В этот момент можно снять красные реги-
страционные пластинки. 

 

Перед установкой лицевой дуги на транс-
ферный столик нужно снять опору на 
надпереносье. 
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Центрирование модели в артикуляторе: 
скользящий зажим отведите до самого 
конца линейки и зафиксируйте. 

 

Введите линейку с одной стороны, припа-
совав паз линейки с соответствующей иг-
лой на оси индексирующего держателя. 

Определите расстояние до другой стороны 
по линейке. 

 

 

. 
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Очень важно использовать правильный 
измерительный край. 

 

В соответствии с отмеченным расстоянием 
сместите скользящий зажим по линейке с 
точностью до 1 мм и зафиксируйте.  

 

Подготовка трансферного столика: 
Ослабьте фиксацию винтов двух осей 
(бронзовые элементы), чтобы осевые пру-
жины сместили их до самых концов. Балки 
встроенной опоры прикусной вилки нужно 
сместить к основанию. Высоту верхней ча-
сти устанавливают на максимальном 
уровне.  
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Расстояние на одной оси устанавливают и 
фиксируют с помощью ранее центриро-
ванной линейки. Вторая ось остается от-
крытой. 

 

После удаления опоры на надпереносье 
установите лицевую дугу с осевым штиф-
том в отверстие открытой оси и сместите к 
центру до возможности сцепления с фик-
сированной осью противоположной сторо-
ны. 

Заблокируйте вторую ось. 

Обе оси должны быть расположены на 
одинаковом расстоянии. 

 

Лицевую дугу можно расположить на креп-
лении прикусной вилки, которое опирается 
на ступенчатую подставку. Для дополни-
тельной стабильности осторожно снимите 
балки опоры прикусной вилки вверх. 
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Корригирующий язычок исходной плоско-
сти фиксирован к верхней части артикуля-
тора с помощью магнита. 

.  

Опустите верхнюю часть трансферной 
подставки поворачивая корригующий винт 
до слабого контакта язычка с передним 
шаром указателя исходной точки.  
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Снимите корригирующий язычок исходной 
плоскости и указатель исходной точки. По-
сле этого поместите модель верхней че-
люсти на соответствующие отпечатки на 
прикусной вилке. Закройте трансферную 
подставку и проверьте расстояние между 
верхней частью и моделью. Подберите 
нужный промежуточный блок для создания 
слоя артикуляционного гипса минимально 
возможной толщины. Это уменьшает сте-
пень искажения из-за расширения гипса. 

 

Откройте трансферный столик и установи-
те промежуточный блок с фиксированной к 
нему артикуляционной пластинкой. Смочи-
те модель и нанесите артикуляционный 
гипс на модель и пластинку. Дождитесь за-
стывания гипса в соответствии с инструк-
циями производителя. 
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Теперь можно снять модель с трансфер-
ной подставки и фиксировать в артикуля-
тор Reference SL для установки модели 
нижней челюсти. 

 

 

3.4 Установка модели нижней челюсти в артикуляторе 

Установка модели нижней челюсти в арти-
куляторе Reference SL относительно шар-
нирной оси. Для стабилизации положения 
артикулятора и во избежание искажений 
прикрепите монтажную клипсу (06-230566) 
модели нижней челюсти к верхней части 
артикулятора. 

 

Закройте центральный замок артикулятора 
и переверните его, расположив верхнюю 
часть артикулятора на столе. Осторожно 
поместите регистрационный оттиск на мо-
дель верхней челюсти. 

Установите модель нижней челюсти на ре-
гистрационный оттиск. 
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Измерьте расстояние окклюзии между 
опорными буграми зубов в челюсти по се-
редине рамы артикулятора. 

 

 

 

 

Опорный штифт нужно выдвинуть на рас-
стояние в два раза больше отмеченного, 
начиная от нулевой линии (заблокирова-
на). 
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Подберите промежуточный блок нужного 
размера. Откройте артикулятор и устано-
вите промежуточный блок с предваритель-
но прикрепленной к нему артикуляционной 
пластинкой. 

 

Смочите модель и нанесите достаточное 
количество гипса на артикуляционную пла-
стинку и модель. 

 

Закройте артикулятор и дайте гипсу за-
стыть, в соответствии с инструкциями про-
изводителя. 
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3.5 Программирование эксцентрических положений в артикуляторе 

Программирующий набор Reference SL  
06-231310  (complete program set) 

Расходные части: 

06-231321      TCI вставка- b (straight, retrusive open) 
06-231322 TCI вставка – белая 
 (прямая) 
06-231323 TCI вставка – желтая 
 (кривая A – пологий изгиб) 
06-231324 TCI вставка – красная 
 (кривая B – средний изгиб) 
06-231325 TCI вставка – синяя 
 (кривая C – крутой изгиб) 
 
06-231331 SCI вставка – белая  
 (радиус 18 мм, surtrusive 
open) 
06-231332 SCI вставка – желтая  
 (радиус 18 мм, retrusive open) 
06-231333 SCI вставка – красная 
 (радиус 18 мм, detrusive open) 
06-231334 SCI вставка – синяя 
 (прямая, retrusive/surtrusive  
  open) 
06-231335 SCI вставка - черная 
 (радиус 18 мм,  
 retrusive locked) 
 
06-231341 ограничитель протрузии  
 желтый (1 мм) 
06-231342 ограничитель протрузии 
 красный (2 мм) 
06-231343 ограничитель протрузии 
 синий (3 мм) 
06-231344 ограничитель протрузии 
 зеленый (4 мм) 
06-231345 ограничитель протрузии 
 черный (5 мм) schwarz (5 mm) 
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Программирование эксцентрических дви-
жений в артикуляторе Reference SL с по-
мощью программирующего набора Refer-
ence SL. 

Программирование можно провести с ис-
пользованием среднеанатомических пока-
зателей или, предпочтительно, по индиви-
дуальным показателям (КАДИАКС), а также 
с использованием других показателей, в 
том числе терапевтических критериев. 

Направляющие артикулятора Reference SL 
программируются с помощью вставок SCI и 
TCI (сагиттальных и поперечных направ-
ляющих элементов) и регулируемых углов 
относительно исходной плоскости. 

Мыщелковые ниши артикулятора Refer-
ence SL позволяют осуществлять смену 
вставок. Кроме того, программирующий 
набор включает в себя протрузионные 
ограничители, которые задают точное про-
трузионное положение нижней челюсти с 
точностью до 0,5 мм. 

 

Таблица рассчетов ГАММА КАДИАКС поз-
воляет определить показатели программи-
рования артикулятора для конкретного па-
циента. 

По данным электронной регистрации про-
трузионных и медиотрузионных движений 
система позволяет точно рассчитать угол и 
выбрать оптимальные вставки TCI или SCI. 
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Фиксация и регулировка вставки SCI: 

Сначала разделите верхнюю и нижнюю ча-
сти артикулятора. Затем снимите цен-
тральный замок и отделите сменную 
вставку слегка надавив на нее кпереди. 
После этого, установите новую вставку, 
удерживая ее под небольшим углом. 
Вставку нужно ввести слегка надавливая 
на нее кпереди до щелчка. 

 

Для регулировки угла сначала ослабьте 
фиксирующий винт мыщелковой ниши. 
Установите нужный показатель шкалы и 
снова завинтите винт. 

 

Фиксация и регулировка вставки TCI: 

Просто выньте старую вставку из соответ-
ствующего паза и введите в него новую 
вставку. 
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Чтобы задать нужный угол, ослабьте фик-
сирующий винт вставки TCI на задней па-
нели мыщелковой ниши. Установите новый 
показатель шкалы и снова затяните винт. 
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Ограничители протрузии 

Ограничители протрузии помогают точно 
направить нижнюю часть артикулятора в 
требуемое протрузионное положение. 

Протрузионные ограничители фиксируются 
к мыщелковым элементам артикулятора 
снаружи и защелкиваются поверх осей ар-
тикулятора. Скошенная передняя поверх-
ность ограничителей всегда направлена 
кпереди, что позволяет нижней части арти-
кулятора занять несимметричное положе-
ние. 
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4 Калибровка артикулятора Reference SL  
(для артикуляторов с серийным номером от № 070001) 

Необходимые материалы:  

Калибровочный набор  
(art.no. 06-231386) 

Оси артикулятора (art.no. 06-231349A)  

Втулки (art.no. 06-231349H) 

Калибровочный ключ Reference (art.no. 06-
231900) 

Гипс GC Fuji-Rock 4-го типа, инъекционное вве-
дение 
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Этап 1: 
 
Подготовка нижней части артикулятора 

 

Снимите старые оси и втулки. Очистите артику-
лятор. 

 

Этап 2: 
 
Установка и фиксация новых втулок 

 

Установите втулки с обеих сторон и надежно 
зафиксируйте их винтами. 

 
 

 

Этап 3: 
 
Подготовка мыщелковых ниш 

Установите белые вставки TCI в мыщелковые 
ниши с обеих сторон. Установите угол 40° SCI и 
10° TCI. Не прикрепляйте мыщелковые вставки. 
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Этап 4: 
 
Установка и фиксация корригирующих блоков 

 

Внимание: направление введения показано на 
слайде! 

 

 

 

Этап 5: 

Закрепите верхнюю и нижнюю части артикуля-
тора в центральном нулевом положении с по-
мощью калибровочного ключа. 

Внимание: Заранее очистите бороздки калибро-
вочного ключа и артикулятора. Ключ 
должен защелкиваться очень плотно! 

  Заранее разберите резцовый столик и 
резцовый штифт! 
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Этап 6: 
 
Подготовка колец осей артикулятора 

 

Установите кольца в медиальном положении 
(см. следующий слайд!) 

 

Этап 7: 
 

Установка и фиксация осей артикулятора и кор-
ригирующих блоков 

a) Введите оси во втулки корригирующих бло-
ков. 

 

b) При введении оказывайте противодействие 
второй рукой (см. слайд!).  

 

 

c) Ось должна точно прилегать к вкладке TCI. 
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d) Затяните фиксирующий винт.  

 

 

Этап 8 
 
Насадите центральное кольцо. 

 

 

Совет: Вращательное движение облегчает вве-
дение красной втулки.  

 

 

Этап 9: 

Зафиксируйте оси гипсом GC Fuji-Rock 4-го 
типа. 

Гипс должен быть текучей консистенции. Сотри-
те излишки гипса.  
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Этап 10: 

Дайте гипсу застыть в течение 30 минут, как ми-
нимум. 

 

 

Этап 11: 

Откройте винты корригирующих блоков и сними-
те их выдвигая наружу. 

 

 

Этап 12: 

Откройте корригирующий ключ. Снимите ключ и 
верхнюю часть артикулятора. 
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Этап 13: 

Установите мыщелковые втулки с белыми 
вставками SCI и центральный замок. 

 

 
 

 

Этап 14:  

Снимите корригирующие блоки и установите ре-
тенционные шпонки на оси. 
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Этап 15: 

Фиксируйте ретенционные шпонки.  

Установите резцовый столик и резцовый штифт 
на артикулятор. 

 
Закрепите верхнюю и нижнюю части артикуля-
тора центральным замком. 

Переместите ретенционные шпонки к централь-
ным замкам и затяните их алленовской отверт-
кой снизу и сзади. 

 

Готово ! 
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5 Набор анализатора кривой Шпее 

Анализатор кривой Шпее предназначен для 
анализа сагиттальной компенсаторной кри-
вой в области жевательных зубов модели. 
Шаблоны не следует использовать для ана-
лиза кривой непосредственно у пациента. 
Шаблоны рекомендуется применять только в 
артикуляторе Reference SL. 

Набор анализатора кривой Шпее (Art.-Nr. 04-
000019) включает в себя 7 шаблонов радиу-
сом от 60 до 90 мм с интервалом 5 мм и осе-
вым опорным штифтом для артикулятора 
Reference SL. 

 

(На слайде показана подставка, которая не 
является частью набора и может быть зака-
зана отдельно.) 

 

Подготовка:  

Сначала разделите верхнюю и нижнюю ча-
сти артикулятора Reference SL. Снимите 
резцовый штифт. 
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Поместите осевой опорный штифт в цен-
тральном положении на оси артикулятора… 

 

…несильно надавите на оси для плотной 
установки осевого опорного штифта. 

 

Шаблон прикладывают к модели нижней че-
люсти (предпочтительно разборной). 

Все зубы, которые не нужны для проведения 
манипуляции, следут заранее снять с моде-
ли. 
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Каждый шаблон имеет две функциональные 
зоны: 

 

 

 

 

 

         A. 

 

 

 

 
           
        B. 

 

 

Зона оси (контактная линия 
со шкалой для опорного 
осевого пина) 

Сектор радиуса  
(контактная линия бугорков) 
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В зависимости от используемой окклюзион-
ной концепции шаблон устанавливают отно-
сительно определенных бугорков зубов (по 
Славичеку: кончик клыка и дистально-
щечный бугорок первого моляра). 

 

Радиус указан на самом шаблоне (на слайде 
показан шаблон R = 60 мм) 

 

 

Изгиб осевой части значительно отличается 
от изгиба радиальной части. 

Поворачивая шаблон с сохранением контак-
та с осевым штифтом можно изменить поло-
жение окружности относительно оси артику-
лятора. 

Измерение: Если шаблон контактирует с 
осевым штифтом (серый круг) в положении 
0, то воображаемая кривая Шпее проходит 
точно через шарнирную ось артикулятора. 
Если контактная точка находится в отрица-
тельной зоне, расстояние обозначается в 
мм, а кривая смещается кзади от шарнирной 
оси. Контакт в положительной зоне также 
обозначается в мм кпереди от шарнирной 
оси. 
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При сохранении передней контактной точки в 
результате описанного вращения происхо-
дит следующее:  

 

 

Задняя часть окклюзионной плоскости сме-
щается вниз.  

 

Угол размыкания увеличивается. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Угол размыкания уменьшается. 

 

 

Окклюзионная плоскость повышается кзади. 
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Продемонстрированные выше изменения 
направления не требуют использования 
фактического наклона суставного пути паци-
ента (КАДИАКС) или данных цефалометри-
ческого анализа (КАДИАС). 

 

Однако эти параметры следует учитывать 
при анализе состояния пациента и планиро-
вании лечения. 

 

 

 

Литература:   

J.P. Re, C. Perez, A. Giraudeau,. P.Ager, A.El 
Zoghby, J.-D. Orthlieb 

Reconstruction of the curve of Spee 

Stomatologie (2008) 105: 29-32 
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6 Вариатор мыщелковых положений (CPV, Condylar Positions Variator) 

Вариатор применяется для позиционирования 
модели нижней челюсти в артикуляторе. Это 
приспособление синхронизировано с артикуля-
тором, что позволяет точно установить модель. 

Обычно вариатор применяется при плани-
ровании шинирующей терапии для позицио-
нирования нижней челюсти или при функ-
циональной диагностике. 

 
 

 

Положения модели нижней челюсти можно от-
регулировать с помощью специальных мыщел-
ковых ниш вариатора. 

 
 

 

Логическая последовательность системы Refer-
ence позволяет изменять координаты непосред-
ственно на шкале вариатора по показателям 
КАДИАКС. 
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Разблокировка оси: 

Каждая ниша вариатора имеет четыре винта. 
Два из них предназначены для регулировки и 
смещения шкалы в горизонтальном (Х) и верти-
кальном (Z) направлениях. Еще два винта (А и 
В) позволяют фиксировать оси независимо друг 
от друга. 

Поперечная ось (Y) может быть освобождена с 
помощью винта С. 

 

Нулевой (исходный) уровень:  

Установите все шкалы вариатора на нулевом 
значении. 

Проверьте нулевой уровень с помощью калиб-
ровочного ключа Reference. Если калибровка не 
привела к получению нужного результата (ви-
димая щель при проверке с калибровочным 
ключом), то нужно повторно отрегулировать ва-
риатор, следуя указанным ниже инструкциям. 

 

Если результаты калибровки неудовлетвори-
тельны, несмотря на точные показатели шкал, 
то можно (с закрытым калибровочным ключом) 
отвинтить алленовской отверткой боковые регу-
лировочные пластинки и повторно их отрегули-
ровать.   
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Программирование положения нижней че-
люсти: 

Для программирования положения нижней че-
люсти можно использовать 2 способа. 

 

 

Способ A:  X/Y/Z 

Сначала установите наклон мыщелковой ниши 
на 0. 

 

Определите желаемое терапевтическое поло-
жение нижней челюсти в системе координат ар-
тикулятора в мм относительно правой и левой 
осей (X/Z для правой и левой осей и Y для по-
перечного смещения). 

 

Установите значение X (протрузия/ретрузия) с 
помощью регулирующего винта А сзади ниши. 
Показатели можно считать на шкале (верньере) 
наверху ниши. Положительное значение указы-
вает на протрузионное направление (кпереди 
LJ), а отрицательное – на ретрузию. 

 

Установка значения Z (дистракция/компрессия) 
производится с помощью винта В наверху ниши. 
Показатель можно считать на шкале сзади ни-
ши. Положительное значение оси Z указывает 
на дистракцию (LJ внизу), отрицальное – на кра-
ниальное положение (компрессию). 

 

Установка значения Y проводится с помощью 
винта С по показателям шкалы поперечной оси. 
Положительное значение указывает на смеще-
ние положения LJ вправо, отрицательное – вле-
во.  
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Способ B:  SCI + протрузия 

 

Способ В предполагает использование факти-
ческих показателей SCI пациента при програм-
мировании мыщелковых ниш. 

 

Определите произвольное терапевтическое по-
ложение нижней челюсти в мм, используя  
показатель протрузии шарнирной оси для 
правого и левого суставов. 

Регулировку проводят с помощью винта А, 
расположенного сзади ниши. Результат 
проверяют с помощью шкалы ниши. 

 

Боковое смещение (Y) регулируют аналогично 
способу А. 
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После завершения регулировки нужно снова за-
винтить винты А, В и С с обеих сторон вариато-
ра. 

 

Для переноса нового положения нижней челю-
сти в артикулятор необходимо подготовить при-
кусной регистрационный блок в вариаторе. Та-
кой блок используется для обычной установки 
модели нижней челюсти в артикуляторе относи-
тельно модели верхней челюсти.   

 

 



 

Инструкция по применению 

 

- 58 - 

 

7 Уход / Чистка 

Осторожно очистите лицевую дугу и артикулятор Reference SL без использования рас-
творителей. Для продолжительной службы артикулятора не обязательно применять сма-
зочные средства. 

Избегайте контакта лицевой дуги и артикулятора с сильными кислотами. Не используйте 
для чистки ультразвуковую ванну. 

Не применяйте коррозирующие жидкости, царапающие щетки, проволочные щетки и дру-
гие похожие приспособления! 

Используйте только очищающие средства, предназначенные для дезинфекции и очистки 
изделий из легких сплавов (время обработки указана в инструкции производителя). 

Стерилизацию следует проводить в автоклаве: 5 мин при 134 ºC, 20 мин при 120 ºC 

Подготовка к использованию:  

Прикусная вилка: Проведите дезинфекцию в дезинфицирующей ванне или с помощью 
дезинфицирующего спрея. Очистите регистрационный воск с поверхности прикусной 
вилки. При использовании термопластичного материала рекомендуется предварительно 
поместить вилку в холодильник. Это облегчает удаление материала с вилки. 

Простерилизуйте вилку в автоклаве. 

Опора на надпереносье: Обработайте опору дезинфицирующим спреем. Смойте остатки 
загрязнения проточной водой. Опору можно подвергнуть автоклавированию, но эта мера 
не является абсолютно необходимой. 

Ушные упоры: Отвинтите ушные упоры и погрузите их в дезинфектант. Лучше всего очи-
щать ушные упоры с помощью пара. Насадку парового очистителя направляют на отвер-
стия упора. Ушные упоры можно подвергнуть автоклавированию, но эта мера не являет-
ся абсолютно необходимой. 

 

 

 



 

 

 


