
...............................................................................................................................................................................................................................................

Примечание. Это краткое справочное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 1—18

PATIENT BROWSER

ВЫБОР, ИМПОРТ И АРХИВАЦИЯ ДАННЫХ
• Войдите в систему.
• Система может работать с данными пациентов, хранящимися 
на компакт-диске, флэш-накопителе USB или в локальной 
сети медицинского учреждения.

Когда система получает данные с выбранного носителя, 
мигает соответствующий значок a.
• Значки, расположенные рядом с набором данных пациента, 
указывают:
- навигационные данные Brainlab Cranial 2.x s;
- данные iPlan 3.x d;
- данные DICOM f.

ОБЛАСТЬ PATIENT SELECTION («ВЫБОР ПАЦИЕНТА»)
• В области Patient Selection можно найти пациента: 

- с помощью прокрутки; 
- напечатав фамилию пациента в строке поиска;
- вставив компакт-диск или флэш-накопитель USB.

ПРИМЕЧАНИЕ. Имя выбранного пациента выделяется 
желтым.

ЭКРАН PREVIEW («ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР»)
• Данные выбранного пациента отобразятся на экране 

Preview.
• При выборе конкретного набора данных отображается 
диалоговое окно Viewer («Просмотр»). Это позволяет 
просмотреть каждый срез набора данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. В приложении Patient Browser нельзя 
настроить диапазоны яркости и контраста или просмотреть 
детали изображения DICOM.

ОБЛАСТЬ APPLICATION SELECTION («ВЫБОР 
ПРИЛОЖЕНИЯ»)
• Чтобы отобразились доступные приложения, нажмите 

Proceed with... («Продолжить в...»).
• Выберите приложение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перейдите к разделам Регистрация и 
Навигация этого краткого справочного руководства. После 
ознакомления с разделами Регистрация и Навигация 
вернитесь к разделу Сохранение набора данных, который 
расположен на обратной стороне данной страницы.
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Версии программного обеспечения: Cranial 2.x, iPlan 3.x, Patient Browser 2.x
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СОХРАНЕНИЕ НАБОРА ДАННЫХ
Закройте приложение Navigation («Навигация»).
• Откроется экран Plan Details («Подробности плана»).
• Теперь можно изменить имя плана или ввести дополнительные 
комментарии в предоставленное поле.

• Нажмите Continue («Продолжить»).

ЗАВЕРШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ
Данные можно сохранить:
• в навигационной системе;
• на компакт-диске или флэш-накопителе USB;
• в локальной сети.
После сохранения данных пациента программа вернется к 
главному экрану.
• Нажмите Continue.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значок носителя для сохранения данных 
должен быть активен (желтый).

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
• Нажмите кнопку Завершение работы в правой верхней 
части экрана.

• Выберите нужный вариант в диалоговом окне Exit 
(«Выход»).
- Log off («Выход из системы») завершает работу текущего 
пользователя.

- Shutdown («Завершение работы») завершает работу 
системы.

- Restart («Перезагрузка») перезагружает систему.
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ПЛАНИРОВАНИЕ

ВЫБОР АРХИВА
Выберите архив на экране Load Archives («Загрузка 
архивов»).
• Для того чтобы открыть уже существующие данные iPlan, 
загрузите архив iPlan Patient data («Данные пациента iPlan»).

• Для того чтобы открыть новые данные из источника DICOM, 
выберите соответствующий архив DICOM.

ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА
Перейдите на экран Patients («Пациенты»).
• Выберите файл пациента, щелкнув по имени или значку.
• Для продолжения нажмите Next («Далее»).

ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ
Для данных iPlan может быть доступно несколько планов 
лечения.
• Выберите план лечения, щелкнув по имени или значку.
• Чтобы загрузить план лечения, нажмите Load («Загрузить»).

НЕСКОЛЬКО СЕРИЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Для данных DICOM может быть доступно несколько серий 
изображений.
• Выберите результаты обследования пациента, щелкнув по 
имени или значку.

• По умолчанию выбраны все серии изображений. Отмените 
выбор ненужных серий изображений, щелкнув по имени или 
значку.

• Нажмите Next.

Версии программного обеспечения: Cranial 2.x, iPlan 3.x
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ВЫБОР ЗАДАЧ ПЛАНИРОВАНИЯ
Выберите нужную задачу планирования в iPlan Navigator 
(«Навигатор iPlan»).
ПРИМЕЧАНИЕ. iPlan Navigator можно открыть в любой 
момент, нажав Go To... («Перейти к...»).

ПРИМЕЧАНИЕ. К следующей задаче планирования можно 
перейти с помощью кнопки Next в Navigator («Навигатор»).

ЗАГРУЗКА И ОБЪЕДИНЕНИЕ ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
Дополнительные данные DICOM можно загрузить в 
открытый план.
• Нажмите Load and Import («Загрузка и импорт»).
• Чтобы добавить данные в текущую информацию о пациенте, 
нажмите Merge («Объединить»).

• Чтобы создать отдельный план лечения, нажмите New 
Patient («Новый пациент»).

ОБЗОР ЭКРАНА
• Имя набора изображений и исходная ориентация 
изображения a.

• Область планирования s: проекции изображений показаны 
в каждом окне.

• Область навигатора d: навигация по рабочему процессу.
• Панель инструментов f: содержит основные функции 
программного обеспечения.

• Область функций g: содержит специфические функции для 
текущей задачи.

• Значок пациента h: указывает ориентацию изображения.
• Вкладки j: выбор и отображение функций для каждой 
задачи планирования.
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ПЛАНИРОВАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ФУНКЦИИ ПРОСМОТРА
• Для того чтобы отобразились кнопки функций просмотра, 
в окне проекции изображения нажмите кнопку со стрелкой. 
Используйте эти кнопки для настройки проекции (например, 
выбора информации, которая будет отображаться в окне 
трехмерной реконструкции).

• Доступность специальных кнопок зависит от выбранного 
типа окна проекции и вкладки просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы отобразилась подсказка с 
названием функции, удерживайте курсор мыши над 
соответствующей кнопкой.

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ
a Выбор набора изображений, настройка параметров 
просмотра.

s Прокрутка изображений.
d Инструмент панорамирования, масштабирование 
изображений, настройка диапазона яркости и контраста.

f Функции измерения.
g Маркировка точек, кнопка моментального снимка 
экрана, сохранение плана.

ТОЧКИ РЕГИСТРАЦИИ
• Для автоматического обнаружения сферических маркеров 

Brainlab нажмите Auto-Detect («Автоматическое 
обнаружение»).

• Для того чтобы разместить координатные маркеры вручную, 
выберите тип маркера:
- Landmark («Ориентир»);
- Donut Marker («Кольцевой маркер»);
- Sphere Marker («Сферический маркер»).

• Щелчками мыши разместите ориентиры в окнах двухмерных 
или трехмерных проекций.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для одновременного добавления точек 
удерживайте клавишу Alt.

СЛИЯНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Варианты слияния:

- автоматическое, на основе общих структур;
- вручную, с использованием курсора мыши для настройки 
изображений;

- по точкам регистрации, на основе запланированных точек 
регистрации.

• Выберите из списка два изображения для слияния.
• Пары с серой отметкой являются изображениями, которые 
были слиты на основе системы отсчета (тег DICOM). 
Визуально проверьте результат слияния и установите 
флажок для подтверждения.
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Версии программного обеспечения: Cranial 2.x, iPlan 3.x
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СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ

Кисти позволяют очерчивать структуры интереса в наборе 
изображений, например отмечать положение опухоли.
• Чтобы создать объекты вручную, используйте инструмент 

Brush («Кисть»).
• Чтобы создать объекты на основе областей со схожими 
значениями серого, используйте инструмент SmartBrush 
(«Умная кисть»).

• Для сегментации объектов на основе начальных значений 
используйте инструмент Seedbrush («Сеющая кисть»).

• Чтобы удалить области очерченных объектов, используйте 
инструмент Eraser («Ластик»).

• Для трансформации объектов вручную используйте 
инструмент Smartshaper («Умный формирователь»).

СОХРАНЕНИЕ И ЭКСПОРТ ПЛАНА
• Нажмите Save and Export («Сохранение и экспорт»).
• Выберите архив и нажмите Next.

- Для сохранения данных планирования нажмите iPlan 
Patient data.

- Для экспорта плана навигации нажмите архив навигации 
xBrain.

• Нажмите Save («Сохранить»). Данные пациента сохранены и 
готовы к навигации.
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ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ

ПОДГОТОВКА РЕФЕРЕНТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
• Прикрепите одноразовые маркерные сферы к стандартной 
краниальной референтной матрице a.

• Надежно затяните маркерные сферы и фиксирующие винты.
• Прикрепите адаптер держателя головы (например, 
универсальный опорный фиксатор или опорное плечо 
для держателя головы Mayfield s) к подголовнику.

ПРИМЕЧАНИЕ. Крепите адаптер держателя головы с той 
стороны, где он не будет мешать работе хирурга.

КРЕПЛЕНИЕ РЕФЕРЕНТНОЙ МАТРИЦЫ
• Прикрепите референтную матрицу к адаптеру держателя 
головы. 

• Отрегулируйте положение матрицы так, чтобы обеспечить 
достаточное пространство для выполнения разреза и других 
хирургических процедур без перемещения референтной 
матрицы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не перемещайте референтную матрицу в 
ходе процедуры. Это может привести к неточному 
отслеживанию и травмированию пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чем ближе референтная матрица к голове 
пациента, тем выше точность.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ
Располагайте систему так, чтобы соблюдались следующие 
условия:
• хирург мог свободно видеть изображение на мониторе;
• камера находилась на расстоянии 1,2—1,8 метра от головы 
пациента;

• референтная матрица видна в оба объектива камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Камера должна иметь свободный обзор 
референтной матрицы и инструментов. Удостоверьтесь в 
том, что большие инструменты (например, микроскоп) не 
загораживают обзор.

ПРОВЕРКА ОБЗОРА КАМЕРЫ
Перед регистрацией убедитесь в том, что матрица и 
инструменты находятся в поле обзора.
• Поле обзора камеры a.

- Зеленые сферы = стандартная указка или Softouch.
- Белые сферы = некалиброванный инструмент, матрица до 
регистрации пациента.

- Красные сферы = матрица после регистрации пациента.
- Серые сферы или кольца = неопознанный инструмент.
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Версии программного обеспечения: Cranial 2.x, iPlan 3.x
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ПРОВЕРКА ПОЛЯ СОСТОЯНИЯ
• Поле состояния a.

- Зеленое поле состояния = матрица и инструменты видны.
- Красное поле состояния = матрица и / или инструменты не 
видны.

a
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СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

ШАГ 1
• Только для стандартной регистрации с помощью 
сферических маркеров: после завершения КТ- или МРТ-
сканирования удалите регистрационные маркеры для КТ или 
МРТ с маркерных пластинок. Прикрепите интраоперационные 
регистрационные маркеры и перейдите к шагу 2.

• Для стандартной регистрации с помощью кольцевых 
маркеров: начните с шага 2.

• Закрепите голову пациента в подголовнике.

ПРИМЕЧАНИЕ. Координатные маркеры являются 
одноразовыми и должны быть утилизированы после 
использования.

ШАГ 2
• Для того чтобы активировать регистрацию, выберите 

Standard Registration («Стандартная регистрация») с 
помощью кнопки Register («Регистрировать»). 

• Убедитесь в том, что референтная матрица видна в оба 
объектива камеры (на это указывает наличие трех белых 
сфер на экране камеры).

ШАГ 3A (СФЕРИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ)
Если регистрационные маркеры или ориентиры не были 
запланированы в наборе изображений, программа 
предложит запланировать их.
• Откройте вкладку Sphere («Сфера»).
• Для автоматического обнаружения сферических маркеров 
нажмите Detect («Обнаружение»). При необходимости 
настройте параметры обнаружения с помощью ползунков.

• Если не удается обнаружить маркеры, щелкните в окне 
трехмерной реконструкции, нажмите точку на экране и 
нажмите Add Point («Добавить точку»), чтобы задать маркер 
или ориентир.

ШАГ 3Б (КОЛЬЦЕВЫЕ МАРКЕРЫ)

Если регистрационные маркеры или ориентиры не были 
запланированы в наборе изображений, программа 
предложит запланировать их на вкладке Donut («Кольцо»).
• Чтобы включить функцию полуавтоматического 
обнаружения кольцевых маркеров, нажмите в окне 
трехмерной реконструкции. 

• Выберите кольцо в окне и убедитесь в том, что точка 
располагается в центре кольца, в аксиальной, корональной и 
сагиттальной проекциях.

• Вручную меняйте положение точки, установив синее 
перекрестье в центр экрана и нажав Reposition («Повторное 
позиционирование»).

Версия программного обеспечения: Cranial 2.x
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ШАГ 4
Координатные маркеры можно регистрировать в любом 
порядке.
• Чтобы зарегистрировать необходимое количество 
координатных маркеров, следуйте указаниям системы.

• При каждой регистрации координатного маркера сфера 
(в левой части диалогового окна) подсвечивается синим.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы зарегистрировать 
координатный маркер, слегка поворачивайте кончик указки 
в центре каждого координатного маркера.

ШАГ 5
Программа укажет рассчитанную точность регистрации.
• Установите указку как минимум в пять анатомических 
ориентиров и проверьте, насколько точно ее положение 
в окне проекции изображения соответствует 
действительному положению точки на теле пациента.

• Если точность удовлетворительна, нажмите Accept 
(«Принять»).

• Если точность неудовлетворительна, нажмите Try Again 
(«Повторная попытка») или Details («Подробности») и 
перейдите к шагу 6.

ШАГ 6 (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Чтобы просмотреть данные оценки точности для каждой 
зарегистрированной точки, нажмите Details.
• Точки, которые используются при расчете регистрации, 
отмечены в столбце Consider («Учесть»).

• Чтобы отобразить отклонение полученной точки от 
запланированной, поместите указку на координатный 
маркер или ориентир.

• Повторно выполните регистрацию точек, для которых была 
обнаружена низкая точность, поворачивая указку в нужном 
месте.

ШАГ 7
• Нажмите на значок Достоверность, чтобы отобразить карту 
достоверности (с цветовым кодом: зеленый = высокая 
достоверность, желтый = средняя достоверность, без 
окрашивания = низкая достоверность). 

• Проверьте точность вблизи поля интереса, чтобы 
приблизительно оценить, насколько оно достоверно 
относительно текущего ориентира.

• При необходимости нажмите Modify («Изменить»), чтобы 
получить дополнительные точки или повторить 
регистрацию.



...............................................................................................................................................................................................................................................

Примечание. Это краткое справочное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 11—18

РЕГИСТРАЦИЯ МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ШАГ 1
• Для того чтобы активировать регистрацию, выберите 

Surface Matching («Сопоставление поверхностей») с 
помощью кнопки Register.

• Убедитесь в том, что референтная матрица видна в оба 
объектива камеры (на это указывает наличие трех белых 
сфер на экране камеры).

ШАГ 2A (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Z-TOUCH)
• Установите переключатель питания, расположенный снизу 

z-touch, в положение on («вкл.»).
• Чтобы активировать видимый луч, нажмите и удерживайте 
кнопку в среднем положении.

• Для активации обоих лучей (инфракрасного и видимого), 
нажмите и удерживайте кнопку в крайнем нижнем 
положении.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ненадлежащее обращение с лазером 
z-touch представляет опасность для пациента и персонала 
больницы.

ШАГ 2Б (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SOFTOUCH)
• Нажмите на переключатель «Вкл. / выкл.» (см. стрелку) для 
включения. Зеленый светодиодный индикатор мигнет три 
раза, что укажет на включение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время получения точек касайтесь кожи 
пациента кончиком указки Softouch как можно легче, 
чтобы избежать сдвига кожи. Если указка Softouch не 
используется в течение продолжительного времени, она 
автоматически отключается.

ШАГ 3
• В диалоговом окне Patient Registration («Регистрация 
пациента») нажмите Guide («Руководство»), чтобы с 
помощью указаний получить анатомические ориентиры с 
помощью указки или Softouch.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если Softouch находится в поле обзора 
камеры, то программа автоматически активирует 
регистрацию с помощью Softouch. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы активировать регистрацию с 
помощью z-touch, удалите Softouch из поля обзора камеры, 
подождите несколько секунд и начните получение точек.

Версия программного обеспечения: Cranial 2.x



Примечание. Это краткое справочное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 12—18

ШАГ 4
Получите костные структуры с обеих сторон лица.
• z-touch: медленно перемещайте лазер z-touch с полностью 
нажатой кнопкой вертикально над лицом пациента.

• Softouch: слегка дотроньтесь кожи пациента кончиком 
указки Softouch, чтобы получить точку. Успешное 
получение точки подтверждается звуковым сигналом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Получайте области, которые есть в наборе 
изображений пациента. Обязательно выделите нос.

ШАГ 5

Программа укажет рассчитанную точность регистрации.
• Установите указку как минимум в пять анатомических 
ориентиров и проверьте, насколько точно ее положение 
в окне проекции изображения соответствует 
действительному положению точки на теле пациента.

• Дотроньтесь указкой до кожи. Программа отобразит 
расстояние от кончика указки до поверхности кожи.

• Если точность удовлетворительна, нажмите Accept. 
В противном случае нажмите Improve («Улучшить») или 
Cancel («Отмена»).

ШАГ 6
• Нажмите на значок Достоверность, чтобы отобразить карту 
достоверности (с цветовым кодом: зеленый = высокая 
достоверность, желтый = средняя достоверность, без 
окрашивания = низкая достоверность). 

• Проверьте точность вблизи поля интереса, чтобы 
приблизительно оценить, насколько оно достоверно 
относительно текущего ориентира.

• При необходимости нажмите Improve, чтобы получить 
дополнительные точки или повторить регистрацию.

• Если точность удовлетворительна, нажмите Accept.



...............................................................................................................................................................................................................................................

Примечание. Это краткое справочное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 13—18

КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТА

ШАГ 1
• Надежно прикрепите одноразовые маркерные сферы к 
инструментальному адаптеру. 

• Прикрепите инструментальный адаптер к инструменту, 
который необходимо откалибровать. Для максимальной 
точности направьте длинное плечо матрицы вдоль оси 
инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструментальный адаптер должен быть 
надежно прикреплен к инструменту во избежание какого-
либо движения.

ШАГ 2
• Надежно прикрепите маркерные сферы к матрице 
калибровки инструментов (ICM4).

• Калибровка активируется при одновременном удерживании 
ICM4 и выбранного инструмента в поле обзора камеры. При 
калибровке оба компонента должны быть видны камере.

ШАГ 3
Если для выбранного адаптера доступна предыдущая 
калибровка, выполните указанные ниже действия.
• Нажмите Restore («Восстановить»), чтобы использовать 
предыдущую калибровку (только если инструмент или 
инструментальный адаптер не менялись).

• Нажмите Calibrate («Калибровать»), чтобы выполнить новую 
калибровку (если используется другой инструмент или 
положение инструментального адаптера было изменено).

ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно проверьте восстановленную 
калибровку.

ШАГ 4
Предлагаются следующие методы калибровки:
• Pivot points («Точки поворота»): для калибровки кончиков 
инструментов (выбрано по умолчанию);

• Holes («Отверстия»): для калибровки кончиков и 
траекторий инструментов с тупым или изогнутым кончиком;

• Notches («Пазы»): для калибровки инструментов с любым 
диаметром.

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите кнопку Load, чтобы загрузить 
ранее откалиброванный инструмент, если он доступен.

Версия программного обеспечения: Cranial 2.x



Примечание. Это краткое справочное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 14—18

ШАГ 5А

Калибровка с помощью точки поворота — наилучший 
метод для инструментов с заостренным кончиком.
• Удерживайте кончик инструмента в точке поворота.
• Слегка поверните инструмент. Удостоверьтесь в том, что 
кончик инструмента не сместился из точки поворота.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этим методом нельзя калибровать 
траекторию изогнутого инструмента.

ШАГ 5Б

Калибровка с помощью гнезда (отверстия) — наилучший 
метод для инструментов с фиксированным диаметром.
• Вставьте кончик инструмента в гнездо с наименьшим 
возможным диаметром. Следите за тем, чтобы кончик 
инструмента касался дна гнезда.

• Нажмите соответствующее гнездо на экране.
• Зафиксируйте инструмент. При выполнении данной 
процедуры удерживайте кончик инструмента полностью 
вставленным в калибровочное гнездо.

ШАГ 5В

Калибровка с помощью V-канала (паза) — наилучший 
метод для очень длинных инструментов.
• Откалибруйте кончик с помощью точки поворота.
• Расположите стержень инструмента вдоль V-канала и 
зафиксируйте инструмент.

ШАГ 6

Верификация калибровки.
• Кончик инструмента: поверните инструмент в точке 
поворота.

• Траектория инструмента: нажмите Show Axis («Показать 
ось») и поворачивайте инструмент в пазу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если была выполнена калибровка с 
помощью гнезда, кончик и траекторию можно проверить 
одновременно, поворачивая кончик инструмента в гнезде.
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Примечание. Это краткое справочное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 15—18

НАСТРОЙКА ОКОН ПРОЕКЦИЙ

НАСТРОЙКА ОТДЕЛЬНЫХ ОКОН ПРОЕКЦИЙ
Нажмите на значок в виде глаза в окне какой-либо 
проекции, чтобы задать для нее настройки. На 
открывшейся странице вкладок выберите:
• 2D Views («Двухмерные проекции»), чтобы задать 
двухмерную ориентацию (например, аксиальную).

• 3D Views («Трехмерные проекции»), чтобы задать 
трехмерную ориентацию (например, трехмерный обзор).

• Other Views («Другие проекции»), чтобы задать, например, 
проекцию изображения микроскопа.

• View Configuration («Настройка проекции»), чтобы 
настроить видимость и визуализацию объектов в отдельных 
окнах проекций.

• Windowing («Яркость и контраст»), чтобы настроить 
диапазон яркости и контраста для набора изображений.

ПРОСМОТР ДАННЫХ
• Чтобы зафиксировать изображение и активировать 
следующие функции, нажмите Freeze («Зафиксировать») в 
строке меню.
- Чтобы последовательно просматривать срезы набора 
изображений, используйте кнопки со стрелками в верхней 
или нижней части окна (или невидимый ползунок между 
стрелками).

- Чтобы повторно центрировать изображение в окне, 
нажмите и перетащите синее перекрестье.

• Чтобы центрировать целевую точку траектории по центру 
окна, нажмите кнопку Target («Цель») в строке меню.

НАСТРОЙКА ОСНОВНЫХ ЭКРАНОВ
Чтобы настроить три основных экрана, между которыми в 
дальнейшем можно будет переключаться, используйте 
кнопки Display («Отображение»).
• Выберите экран (View 1 > View 2 («Вид 1» > «Вид 2»).
• Чтобы выбрать предварительно заданные настройки экрана, 
нажмите Display.

• На вкладке Layouts («Организация экрана») выберите 
настройки экрана.

• В диалоговом окне Select Set («Выбор набора») выберите 
набор изображений (если доступно более одного набора).

• Чтобы сохранить настройки экрана, нажмите Add 
(«Добавить»).

ПРИМЕР НАСТРОЕННОГО ЭКРАНА
Сразу после выбора набора изображений отобразится 
настроенный основной экран, например 2x3 Windows 
(«2 x 3 окна»).
• Чтобы отобразить любое из окон проекций на весь экран, 
нажмите на значок Развернуть в соответствующем окне.

Версия программного обеспечения: Cranial 2.x



Примечание. Это краткое справочное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 16—18

СТАНДАРТНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ, 4 ОКНА
Чтобы изменить аксиальную, корональную или 
сагиттальную проекцию на другое изображение, выполните 
указанные ниже действия.
• Нажмите Display.
• Выберите любой из вариантов, например Standard 

4 Windows («Стандартное, 4 окна»).
• В диалоговом окне Select Set выберите набор изображений.
• Чтобы отобразить любое из окон проекций на весь экран, 
нажмите на значок разворачивания в соответствующем 
окне.

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ В ОКНАХ ПРОЕКЦИЙ
В строке меню нажмите Data («Данные») и выберите одну 
из кнопок:
• Image Sets («Наборы изображений»): настройка диапазона 
яркости и контраста, выравнивание, а также изменение 
набора изображений;

• Objects, Overlays («Объекты и наложения»): управление 
объектами и их отображение;

• Trajectories («Траектории»): управление траекториями и их 
создание;

• Points («Точки»): управление точками;
• Image Fusions («Слияние изображений»): слияние двух 
изображений;

• Screenshots («Снимки экрана»): просмотр снимков экрана, 
сделанных в ходе процедуры;

• Load Data («Загрузка данных»): загрузка дополнительных 
данных.



...............................................................................................................................................................................................................................................

Примечание. Это краткое справочное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 17—18

ОБЗОР НАВИГАЦИИ

ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
• Осторожно удалите нестерильную референтную матрицу.
• Накройте пациента хирургической простыней и прикрепите 
стерильную референтную матрицу.

• Накройте хирургической простыней и приклейте по 
периметру референтной матрицы соединительную трубку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прикрепляя стерильную референтную 
матрицу, не изменяйте положение адаптера подголовника. 
Это может привести к неточному отслеживанию и 
травмированию пациента.

ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
В строке меню нажмите Tools («Инструментарий») и 
выберите одну из кнопок:
• Instruments («Инструменты»): выбор откалиброванных 
инструментов;

• Microscope («Микроскоп»): активация навигации микроскопа;
• Ultrasound («Ультразвук»): инициализация ультразвукового 
отслеживания;

• Measurement («Измерение»): отображение шкалы или 
расстояния в окне навигации.

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ
• Чтобы открыть диалоговое окно Tools / Instruments 

(«Инструментарий / Инструменты»), в диалоговом окне Tools 
нажмите Instruments.

• Чтобы выполнить калибровку инструментов, нажмите 
Additional Instruments («Дополнительные инструменты»).

ПРИМЕЧАНИЕ. См. раздел Калибровка инструмента 
этого краткого справочного руководства.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИНСТРУМЕНТА
• Чтобы открыть диалоговое окно Tools / Settings 

(«Инструментарий / Настройки»), в диалоговом окне Tools 
нажмите Instruments.

• Нажмите Settings («Настройки»).
- Чтобы включить автоматическую активацию калибровки 
инструмента, выберите Pivoting Detection («Обнаружение 
поворота»).

- Чтобы переключиться между двухмерным и трехмерным 
отображением инструмента, включите или отключите 
функцию 3-D Tools («Трехмерные инструменты»).

Версия программного обеспечения: Cranial 2.x
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АВТОРСКИЕ ПРАВА

Настоящее руководство содержит 
проприетарную информацию, которая 
охраняется законом об авторском праве. 
Никакая часть этого руководства не может быть 
воспроизведена или переведена без прямого 
письменного разрешения компании Brainlab. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Содержание настоящего 
руководства может быть изменено 
без уведомления, что не 
накладывает каких-либо 
обязательств на компанию Brainlab. 

Дополнительную информацию см. в 
разделе «Ограничения 
обязательств» в общих условиях 
продаж компании Brainlab.

Стр. 18—18

НАВИГАЦИЯ ВХОДА
Чтобы изменить положение траектории, выполните 
указанные ниже действия.
• Перейдите к Data > Trajectories («Данные» > «Траектории») 
и выберите траекторию для навигации.

• Чтобы изменить точку входа, сохранив при этом целевую 
точку, нажмите Navigate Entry («Навигация входа»).

• После выбора соответствующей точки входа нажмите Set 
Entry («Задать вход»).

ПРОСМОТР ТРАЕКТОРИИ

Используйте эту функцию для виртуального просмотра и 
ввода целевых точек траектории.
• Перейдите к Data > Trajectories и выберите траекторию.
• Откройте вкладку Review («Просмотр»).

- Нажмите Show Entry («Показать вход»), чтобы отобразить 
точку входа при различных углах просмотра.

- Нажмите Show Target («Показать цель»), чтобы отобразить 
целевую точку при различных углах просмотра.

• Нажмите Scroll («Прокрутка»), чтобы просмотреть 
отдельные срезы изображения от точки входа до целевой 
точки.

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ТРАЕКТОРИИ
Чтобы изменить выбранную траекторию, откройте вкладку 
Properties («Свойства»).
• Name («Имя»): переименуйте траекторию, нажав Edit 

(«Редактировать»).
• Diameter («Диаметр»): уменьшите или увеличьте диаметр. 
Для сброса изменений диаметра нажмите Reset («Сброс»).

• Color («Цвет»): выберите цвет траектории.

*60903-88RU*Редакция документа: 1.0

Артикульный номер: 60903-88RU

УСТАНОВКА СДВИГА КОНЧИКА ИНСТРУМЕНТА

Используйте эту функцию, чтобы виртуально удлинить или 
укоротить кончик навигируемого инструмента.
• Чтобы открыть диалоговое окно Tool Tip Offset («Сдвиг 
кончика инструмента»), нажмите Offset («Сдвиг») в строке 
меню.

• Задайте значение сдвига в миллиметрах.
• На экране навигации: 

- красная линия и перекрестье отображают сдвиг;
- зеленая линия и перекрестье отображают действительный 
инструмент.

• Перейдите к разделу Сохранение набора данных этого 
краткого справочного руководства, чтобы завершить 
работу.


