
Reliable, Efficient, Complete, Safe

The ultimate and definitive solution for every
dental practice: from a single dentist's office
up to big dental clinics�
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• Easy patient search
• Extremely complete Medical Records.
• General Dentistry, Endodontics,

Periodontics, Orthodontics, Surgery,
Implants, etc.

• Detailed Treatments Completed and
Planned.

• Complete Dental Charts
• Flexible Insurance / Carriers

management and Fee Schedules.
• Billing, Payments, Ledger, Stock

Control and Accounting.
• Complete set of Reports.
• Appointments and Phone Calls

Scheduler.
• Laboratory Work Orders.
• Instant Caller ID.
• Educational Images.
• Optional Web-Based Module
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