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ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ AIRO

• Вставьте ключ и поверните его в положение включено d.
• Нажмите кнопку Старт a.
Загорится желтый индикатор s.

СНЯТИЕ СТОЛЕШНИЦЫ

• Обязательно снимите столешницу.

ТРАНСПОРТИРОВКА

• На экране Choose Mode пульта выберите режим Transport.
• Или выберите режим Transport с помощью меню: нажмите на 
экране пульта Menu a > Transport.

БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ AIRO

• Убедитесь в том, что гантри находится на противоположном от 
колонны стола конце рельс.

• Поверните гантри и совместите его с основанием. 
Убедитесь в том, что защелка заблокировалась.

• Подтолкните гантри к колонне стола и прижимайте, пока гантри 
также не закрепится с основанием.

ПРИМЕЧАНИЕ. При совмещении не допускайте 
соприкосновения гантри с колонной стола.

a
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПАРКОВКА И ХРАНЕНИЕ СИСТЕМЫ AIRO



Примечание. Настоящее руководство не заменяет руководства пользователя.Стр. 2 из 16

ПОДЪЕМ СИСТЕМЫ AIRO

• Отсоедините все сетевые кабели и кабели питания.
• Чтобы поставить систему Airo на колеса, нажмите на пульте 
кнопку вверх a и удерживайте ее, пока не отобразится окно 
камеры фронтального обзора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если информация с камеры не отображается, 
проверьте, все ли сетевые кабели и кабели питания 
отсоединены.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ AIRO

• С помощью экрана пульта a проверьте, что находится перед 
системой Airo.

• При необходимости активируйте приводной механизм с помощью 
кнопок «вперед» s и «назад» d.

• Чтобы повернуть систему Airo, нажимайте на правую и левую 
боковые ручки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вес системы Airo составляет 975 кг. 
Столкновение с ней может привести к травмированию 
персонала или повреждению имущества.
ПРИМЕЧАНИЕ. Уклон пола не должен превышать 5°, а высота 
порогов не должна превышать 9,5 мм.

ПАРКОВКА В ОПЕРАЦИОННОЙ

• На экране Choose Mode выберите режим Scan a.
• Нажмите на пульте кнопку вниз s, чтобы опустить основание 
системы на пол.

• Подсоедините сетевые кабели и кабели питания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем опускать систему Airo на пол, 
убедитесь в том, что под ней ничего нет (например, кабелей 
питания или ног).
ПРИМЕЧАНИЕ. Паркуйте систему только на горизонтальных 
поверхностях.

ПАРКОВКА В МЕСТЕ ХРАНЕНИЯ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что пол в месте парковки 
выдерживает вес системы.
• Оставьте систему Airo на колесах.
• Выберите на экране пульта Menu > Home.
• Поверните ключ в положение ожидания s.
• Подключите систему Airo к сетевому питанию, чтобы ее 
аккумуляторы всегда были полностью заряжены.

• Убедитесь в том, что световой индикатор питания горит зеленым a.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

ЭТАП 1

• На экране Choose Mode выберите режим Scan a.
• Нажмите кнопку вниз s, чтобы опустить основание системы на 
пол в положение для операции.

• Подсоедините сетевые кабели и кабели питания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем опускать систему Airo на пол, 
убедитесь в том, что под ней ничего нет (например, кабелей 
питания или ног).

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАДАЧА 1: ПРОГРЕВАЮЩЕЕ 
СКАНИРОВАНИЕ

• Выберите Menu a.
• Чтобы начать процедуру прогрева, выберите пункт Warm Up.
• Снимите пульт управления и отойдите в безопасное место. 
Убедитесь в том, что рентгеновское излучение в области 
сканирования не представляет опасности для персонала.

• Нажмите и удерживайте кнопку Scan.
• После успешного прогрева нажмите кнопку Next.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАДАЧА 2: ПРОВЕРКА АВАРИЙНОГО 
ОСТАНОВА. ЭТАП 1

• На экране HOSPITAL SERVICE выберите пункт E-Stop Test.
• Следуйте подсказкам на экране.
• Нажмите кнопку Next.
• Согласно подсказкам на экране задайте начальную и конечную 
точки сканирования (Start/End point).

Оборудование: Airo
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a
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ЭТАП 2

• Во избежание повреждений, перед поворачиванием системы 
убедитесь в том, что кабели питания не обернуты вокруг скоб.

• Определите правильное направление поворота гантри.
• Потяните рычаг защелки a, чтобы разблокировать гантри, затем 
поверните гантри вручную. Гантри блокируется в обоих 
направлениях под углом 90°.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем приступить к навигации, убедитесь 
в том, что отражающие маркеры обращены к камере.

Прежде чем начать сканирование, убедитесь в том, 
что рентгеновское излучение не представляет опасности 
для персонала.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАДАЧА 3: КАЛИБРОВКА КОЭФФИЦИЕНТА 
УСИЛЕНИЯ. ЭТАП 1

• Подождите около 30 мин, чтобы система Airo прогрелась до 
рабочей температуры.

• На экране SERVICE FUNCTIONS выберите пункт Hospital Service.
• После появления подсказки введите пароль.
• На экране HOSPITAL SERVICE выберите пункт Gain Calibration a.
• После появления подсказки нажмите кнопку Next, чтобы 
продолжить калибровку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что в области сканирования 
системы Airo нет препятствий.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАДАЧА 2: ПРОВЕРКА АВАРИЙНОГО 
ОСТАНОВА. ЭТАП 2

• Снимите пульт управления и отойдите в безопасное место.
• Нажмите и удерживайте кнопку Scan, пока гантри не придет 
в движение и не раздастся звуковой сигнал.

• Удерживая кнопку Scan, нажмите на пульте кнопку аварийного 
останова. В течение 0,5 секунд подача звукового сигнала должна 
прекратиться, а гантри должен немедленно остановиться.

• Нажмите кнопку Next, чтобы продолжить проверку. Если проверка 
выявит неисправность системы аварийного останова, обратитесь 
в компанию Brainlab.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАДАЧА 3: КАЛИБРОВКА КОЭФФИЦИЕНТА 
УСИЛЕНИЯ. ЭТАП 2

• Снимите пульт управления и отойдите в безопасное место. 
Убедитесь в том, что рентгеновское излучение в области 
сканирования не представляет опасности для персонала.

• Нажмите и удерживайте кнопку Scan.
• Если калибровка коэффициента усиления выполнена успешно, 
нажмите кнопку Next.
Если выполнить калибровку не удалось, осмотрите зону 
сканирования и уберите все объекты, которые могут создать 
помехи при сканировании. Затем повторите сканирование.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАДАЧА 4: СКАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
КАЧЕСТВА

• На экране HOSPITAL SERVICE выберите пункт Quality Check 
Scans.

• Выберите вариант Daily Helical QC a и/или Daily Axial QC s 
(в зависимости от клинического применения).

• Поместите фантом на столешницу и, ориентируясь по подсказкам, 
выровняйте лазеры (используйте только Carbon X-tra).

• Убедитесь в том, что лазеры идеально выровнены, затем 
нажмите кнопку Next, чтобы продолжить проверку.

• Снимите пульт управления и отойдите в безопасное место.
• Нажмите и удерживайте кнопку Scan, пока на пульте управления 
не загорится желтый индикатор.

• Если сканирование выполнено успешно, нажмите кнопку Next и, 
ориентируясь по подсказкам, повторите процедуру сканирования 
в противоположном направлении.
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УСТАНОВКА В ОПЕРАЦИОННОЙ (ГРУДНОЙ И ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛЫ)

ПЕРЕД СКАНИРОВАНИЕМ

• Убедитесь в том, что навигационная система подключена.
• Не допускайте попадания луча позиционирующего лазера в глаза 
пациента.

Убедитесь в том, что соблюдаются указанные ниже требования.
• Маркеры на системе Airo находятся в поле обзора камеры.
• Во избежание ожогов, расстояние от внутренней поверхности 
отверстия кольца до тела пациента должно составляет не менее 
5 см.

• Персонал покинул процедурное помещение или находится за 
экраном.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ: ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД

• Установите камеру a.
• Уложите пациента на столе ногами к камере.
• Снимите пульт управления и отойдите в безопасное место.
• Непосредственно перед началом сканирования остановите 
дыхание пациента.

• Во время сканирования удерживайте кнопку Scan нажатой 
и следуйте подсказкам на экране пульта.

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ 1: БЕЗ ПОВОРОТА

• Отодвиньте гантри f от пациента на всю длину основания.
• Оставьте пациента в положении, которое было задано для 
исходного сканирования.

• Убедитесь в том, что оборудование и медицинский персонал 
находятся на своих местах, а именно: камера a, монитор s, 
анестезиолог d и хирург g.

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ 2: ПОВОРОТ НА 90°

• Отодвиньте гантри f от пациента на всю длину основания.
• Поверните стол на 90°.
• Убедитесь в том, что оборудование и медицинский персонал 
находятся на своих местах, а именно: монитор a, хирург s, 
анестезиолог d и камера g. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для поворотов на 90° используйте 
референтную матрицу с четырьмя маркерами.

Оборудование: Airo
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Убедитесь в том, что рентгеновское излучение не 
представляет опасности для персонала.
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УСТАНОВКА В ОПЕРАЦИОННОЙ (ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА)

ПЕРЕД СКАНИРОВАНИЕМ

• Убедитесь в том, что навигационная система подключена.
• Не допускайте попадания луча позиционирующего лазера в глаза 
пациента.

Убедитесь в том, что соблюдаются указанные ниже требования.

• Маркеры на системе Airo находятся в поле обзора камеры.
• Во избежание ожогов, расстояние от внутренней поверхности 
отверстия кольца до тела пациента должно составляет не менее 
5 см.

• Персонал покинул процедурное помещение или находится за 
экраном.

НАПРАВЛЕНИЕ СКАНИРОВАНИЯ: ОТ ОСНОВАНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ: ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД 

• Установите камеру a у основания стола.
• Уложите пациента на столе в положении головой от камеры.
• Снимите пульт управления и отойдите в безопасное место.
• Непосредственно перед началом сканирования остановите 
дыхание пациента.

• Во время сканирования удерживайте кнопку Scan нажатой 
и следуйте подсказкам на экране пульта.

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ 1: ПОВОРОТ НА 180°

• Отодвиньте гантри g от пациента на всю длину рельс.
• Поверните стол на 180°.
• Убедитесь в том, что оборудование и медицинский персонал 
находятся на своих местах, а именно: хирург a, камера s, 
анестезиолог d и монитор f.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для поворотов на 180° используйте 
референтную матрицу с четырьмя маркерами.

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ 2: ПОВОРОТ НА 90°

• Отодвиньте гантри g от пациента на всю длину рельс.
• Поверните стол на 90°.
• Переставьте камеру d.
• Убедитесь в том, что оборудование и медицинский персонал 
находятся на своих местах, а именно: монитор a, хирург s, 
камера d и анестезиолог f.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для поворотов на 90° используйте 
референтную матрицу с четырьмя маркерами.

Оборудование: Airo
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Убедитесь в том, что рентгеновское излучение не 
представляет опасности для персонала.
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ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ 3: 
В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ

• Отодвиньте гантри f от пациента на всю длину рельс.
• Оставьте пациента в положении, которое было задано для 
исходного сканирования.

• Переставьте камеру a.
• Убедитесь в том, что оборудование и медицинский персонал 
находятся на своих местах, а именно: анестезиолог s, монитор d, 
хирург g.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хирург не должен касаться нестерильной 
поверхности гантри.

НАПРАВЛЕНИЕ СКАНИРОВАНИЯ: К ОСНОВАНИЮ 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ: ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД 

• Установите камеру a у передней части стола.
• Уложите пациента на столе в положении головой к камере.
• Снимите пульт управления и отойдите в безопасное место.
• Непосредственно перед началом сканирования остановите 
дыхание пациента.

• Во время сканирования удерживайте кнопку Scan нажатой 
и следуйте подсказкам на экране пульта.

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ 4: БЕЗ ПОВОРОТА

• Оставьте пациента в положении, которое было задано для 
исходного сканирования.

• Расположите пациента в отверстии гантри так, чтобы кольцо 
находилось над его тазом s.

• Убедитесь в том, что оборудование и медицинский персонал 
находятся на своих местах, а именно: анестезиолог a, камера d, 
монитор f и хирург g.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хирург должен стоять между системой Airo и 
камерой. Место ограничено, но хирург не должен касаться 
камеры и нестерильной поверхности гантри.
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Оборудование: Airo

ПЕРЕД СКАНИРОВАНИЕМ

• Не допускайте попадания луча позиционирующего лазера в глаза 
пациента.

Убедитесь в том, что соблюдаются указанные ниже требования.

• Маркеры на системе Airo находятся в поле обзора камеры.
• Персонал покинул процедурное помещение или находится за 
экраном.

• В процедуре используются рентгенопрозрачная референтная 
матрица, фиксатор для головы и штифты.

• Положение камеры и референтной матрицы относительно друг 
друга во время сканирования и операции остается неизменным.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ: ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД

• Установите камеру a у основания стола.
• Уложите пациента на столе в положении головой от камеры.
• Снимите пульт управления и отойдите в безопасное место.
• Во время сканирования удерживайте кнопку Scan нажатой 
и следуйте подсказкам на экране пульта.

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ 1: ПОВОРОТ НА 90°

• Отодвиньте гантри g от пациента на всю длину рельс.
• Поверните стол на 90°.
• Убедитесь в том, что оборудование и медицинский персонал 
находятся на своих местах, а именно: анестезиолог a, камера s, 
монитор d и хирург f.

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ 2: ПОВОРОТ НА 180°

• Отодвиньте гантри f от пациента на всю длину рельс.
• Поверните стол на 180°.
• Убедитесь в том, что оборудование и медицинский персонал 
находятся на своих местах, а именно: монитор a, хирург s, 
анестезиолог d и камера g.
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УСТАНОВКА В ОПЕРАЦИОННОЙ (ЧЕРЕП)

Убедитесь в том, что рентгеновское излучение не 
представляет опасности для персонала.
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ПЕРЕНОС СТОЛА НА КОЛОННУ

ЭТАП 1

• Переведите каталку в нулевое (нейтральное) положение.
• Переведите педаль пятого колеса a в положение свободного 
вращения.

• Переведите педаль тормоза s в положение «снято с тормоза».
• Убедитесь в том, что гантри системы Airo не соприкасается 
с колонной, чтобы избежать столкновения с колесами.

ЭТАП 2

• Установите каталку напротив колонны. 
• Отрегулируйте высоту колонны так, чтобы избежать 
столкновения. 

• Нажмите и удерживайте на каталке педаль Transfer d или 
клавишу нулевого положения на пульте дистанционного 
управления.

• Колонна перейдет в верхнее положение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. в инструкции 
к столешнице.

ЭТАП 3

• Убедитесь в том, что стол при движении не столкнется с гантри, и 
переместите столешницу на колонну.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что операционный стол или 
другая опора пациента надлежащим образом зафиксированы 
на колонне.
ПРИМЕЧАНИЕ. По завершении перемещения стола раздастся 
двойной звуковой сигнал и на дисплее пульта дистанционного 
управления появится сообщение Table top (type) recognized.

ЭТАП 4

• После звукового сигнала можно уводить каталку.

Оборудование: Airo

sa

d
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ЭТАП 2: ПУЛЬТ СИСТЕМЫ AIRO

• На экране WELCOME выберите пункт New Scan.
• На экране PATIENT DATA выберите пункт New Patient 

(если пациент уже есть в системе, загрузите его имя 
и идентификатор одним из доступных способов).

• Введите данные нового пациента, следуя подсказкам на экране.
• Нажмите кнопку Next.

СКАНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА

ЭТАП 1: НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ CURVE

• Запустите навигационную систему Curve.
• Откройте нужное программное приложение в системе Curve.

- Для Cranial Navigation:
нажмите кнопку Register, а затем выберите Automatic 
Registration Airo.

- Для Spine & Trauma Navigation:
нажмите кнопку Register, а затем выберите New Scan > Airo 
Scanner.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время рабочего процесса регистрации 
никаких действий с системой Curve со стороны пользователя 
не требуется.

ЭТАП 3

• После появления подсказки введите вес пациента.
Система Airo автоматически рассчитывает дозу на основе веса 
пациента.

• Нажмите кнопку Next.

ПРИМЕЧАНИЕ. Нижний предел веса для расчета дозы 
составляет 50 кг. Пациенты с меньшим весом получат дозу, 
рассчитанную для 50 кг. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Столешница выдерживает вес не более 180 кг.

ЭТАП 4

• Убедитесь, что камера находится на нужном расстоянии.
• Убедитесь в том, что маркеры на гантри находятся в поле обзора 
камеры.

• Нажмите кнопку Next.

ПРИМЕЧАНИЕ. При стандартной схеме установки 
оборудования в операционной камера устанавливается 
у основания стола. Гантри во время сканирования двигается 
в направлении от камеры.

Оборудование: Airo и Curve
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ЭТАП 5

• Выберите область обследования и режим сканирования, 
например, Spine (Позвоночник) > Lumbar (Поясничный отдел) > 
Helical (Спиральное).

• Нажмите кнопку Next.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция модуляции тока рентгеновской трубки 
доступна только в режиме спирального сканирования.

ЭТАП 6

Выберите параметры сканирования в указанных ниже областях.

• Kernel.
• Field of View.
• Navigation (выполнение сканирования с использованием 
автоматической регистрации или без нее. Если флажок 
Navigation не установлен, данные не будут автоматически 
регистрироваться во время навигации).

• Нажмите кнопку Next.
Система автоматически проверяет готовность к навигации.

ЭТАП 7

• Выберите ориентацию a и положение s пациента.
• Нажмите кнопку Next, чтобы продолжить.

ЭТАП 8

• Выберите один из указанных ниже вариантов.
- A-P.
- Lateral.
- Skip Scout Scan (чтобы пропустить пробное сканирование).

• Нажмите кнопку Next.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция модуляции тока рентгеновской трубки 
доступна только при выполнении пробного сканирования в 
передне-заднем направлении.

s

a
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ПРОВЕДЕНИЕ СКАНИРОВАНИЯ

ПРОБНОЕ СКАНИРОВАНИЕ: ЭТАП 1

• Выполните проверку на возможность столкновений и убедитесь 
в том, что укрывная пленка и руки пациента не касаются 
поверхности отверстия кольца.

• С помощью кнопок «влево» и «вправо» на пульте s переместите 
гантри в конечную точку для пробного двухмерного сканирования.

• Нажмите кнопку Next. 
• С помощью кнопок «влево» и «вправо» установите начальную 
точку для пробного двухмерного сканирования.

• Нажмите кнопку Next a.

ПРОБНОЕ СКАНИРОВАНИЕ: ЭТАП 2

• Просмотрите отображенные параметры сканирования a.
• Снимите пульт управления и отойдите в безопасное место.
• Убедитесь в том, что рентгеновское излучение не представляет 
опасности для персонала.

• Удерживайте кнопку Scan s нажатой на протяжении всего 
сканирования.

УСТАНОВКА ОБЛАСТИ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ

• С помощью настроек Left Bound, Right Bound и Field of View a 
задайте область для трехмерного сканирования d.

• Нажмите кнопку Next f.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ширина пучка за пределами границ 
сканирования отображается на экране желтыми линиями s. 
Обязательно учитывайте это при планировании процедур для 
глаз и черепа.
ПРИМЕЧАНИЕ. По возможности избегайте облучения глаз.
Длина сканируемой области находится в пределах 79–300 мм.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ГАНТРИ

• Нажмите и удерживайте кнопку Move a, чтобы переместить 
гантри в начальное положение.
Когда гантри примет начальное положение, начнется 
автоматическая подготовка к трехмерному сканированию.

sa

a

s

a

f

d

sa

Оборудование: Airo и Curve Прежде чем начать сканирование, убедитесь в том, 
что рентгеновское излучение не представляет опасности 
для персонала.
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АВТОРСКИЕ ПРАВА

Данное руководство содержит информацию, 
которая является собственностью компании 
и защищена законом об авторском праве. 
Ни одна из частей данного руководства не 
может быть воспроизведена или переведена 
без прямого письменного разрешения 
компании Brainlab. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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уведомления и не подразумевает 
обязательств со стороны компании 
Brainlab. 
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«Ограничение ответственности».
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МОДУЛЯЦИЯ ТОКА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ 
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция доступна только в том случае, 
если выбран режим спирального сканирования и выполнено 
пробное сканирование в передне-заднем направлении.
ПРИМЕЧАНИЕ. Минимальное, максимальное и среднее 
значения тока рентгеновской трубки, полученные на основе 
предыдущих пробных снимков в передне-заднем направлении, 
отображаются в области Modulated Tube Current a.
• Выберите нужный режим сканирования:

- Constant Tube Current;
- Modulated Tube Current.

• Нажмите кнопку Next.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

• Подождите, пока обе матрицы с маркерами не будут обнаружены 
системой a (обозначается флажками).

• Снимите пульт управления и отойдите в безопасное место.
• Чтобы начать сканирование, нажмите и удерживайте кнопку 

Scans около 15 сек. Не отпускайте ее на протяжении всего 
сканирования. Следуйте подсказкам на экране.
По завершении сканирования на экране откроется диалоговое 
окно Performing 3D Scan.

*60917-32RU*
Редакция документа: 1.3

Артикульный номер: 60917-32RU

ПРОВЕРКА РЕГИСТРАЦИИ

Данные передаются из системы Airo в систему Curve 
автоматически, но их также можно передать вручную 
с помощью приложения DICOM Viewer на пульте управления.

• Проверьте точность регистрации, удерживая кончик указки возле 
как минимум трех известных анатомических ориентиров 
и проверяя их местонахождение в программе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Проверяйте точность регистрации во всех 
анатомических направлениях (краниально-каудальном, 
медиально-латеральном, передне-заднем).
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