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Примечание. Данное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 1-18

ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ

ШАГ 1
• Установите систему со стороны ног пациента напротив 
оперируемой стороны. 

• Установите камеру таким образом, чтобы она была направлена 
на операционное поле (на расстоянии около 2 м от него). 

• Убедитесь в том, что хирург может свободно видеть изображение 
на мониторе. 

• Подключите кабель электропитания к сети. 
• Нажмите кнопку включения питания на системе.

ШАГ 2
• Чтобы запустить программное обеспечение, в диалоговом окне 
выбора приложений щелкните по значку knee 2.5.

ШАГ 3
• В диалоговом окне Welcome («Приветствие») выберите 
предустановленный профиль. 

• Нажмите кнопку Next («Далее»).

ШАГ 4
• Выберите заранее заданную процедуру.
• Нажмите кнопку Next.
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ШАГ 5
• Проверьте настройки выбранного профиля. 
• Чтобы продолжить работу с выбранным профилем, нажмите 
кнопку Next. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Профиль можно изменить, нажав кнопку Modify 
(«Изменить»). Подробную информацию о параметрах профиля см. в 
руководстве пользователя программного обеспечения.

ШАГ 6
• Введите имя и идентификатор пациента. 
• Нажмите кнопку Next.

ШАГ 7
• Выберите оперируемую сторону: Right («Правая») или Left 

(«Левая»). 
• Нажмите кнопку Next.
ПРИМЕЧАНИЕ. Выбрать оперируемую сторону можно только на 
этом этапе. Убедитесь в правильности выбора.

ШАГ 8
• В диалоговом окне Camera Setup («Настройка камеры») 
подтвердите данные пациента и оперируемую сторону. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Теперь можно прикрепить референтные матрицы к 
пациенту (см. стр. 3). Затем в этом же диалоговом окне необходимо 
проверить, видимы ли инструменты для камеры.
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Примечание. Данное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 3-18

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА

ШАГ 1
• Накройте пациента хирургической простыней. 
• Сделайте разрез. 
• Подготовьте бедренную и большеберцовую кость, следуя 
стандартной хирургической процедуре.

ШАГ 2
• Прикрепите винт Шанца к бедренной кости. 
• Прикрепите костный фиксатор (1- или 2-спицевый) и 
референтную матрицу Y-образной формы. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Разместите матрицы так, чтобы обеспечить 
достаточное пространство для выполнения хирургических процедур 
без затрагивания других инструментов. 

ШАГ 3
• Прикрепите винт Шанца к большеберцовой кости. 
• Прикрепите костный фиксатор (1- или 2-спицевый) и 
референтную матрицу T-образной формы. 

ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ перемещайте референтные матрицы Y- и 
T-образной формы и НЕ ослабляйте их крепление во время 
процедуры. Это может привести к неточному отслеживанию и 
травмированию пациента.

ШАГ 4
• Убедитесь в том, что референтные матрицы видны в оба 
объектива камеры как при сгибании, так и при разгибании 
(пурпурная и желтая сферы находятся в центральной части 
изображения). 

• Нажмите кнопку Next, чтобы перейти к регистрации пациента.
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Примечание. Данное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 5-18

РЕГИСТРАЦИЯ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

ШАГ 1 
• Поворачивайте ногу в тазобедренном суставе. Начните с малых 
кругов, постепенно увеличивая их. 

• Избегайте резких движений бедра. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Удерживайте таз неподвижно и не перемещайте 
камеру на этом шаге.

ШАГ 2 
• Удерживайте кончик указки возле точки механической оси 
бедренной кости и получите механическую ось (поворачивайте 
указку или используйте прикрепляемое устройство 
дистанционного управления, см. стр. 17).

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе во время процедур, не 
сопровождаемых навигацией, обычно вводится интрамедуллярное 
сверло.

ШАГ 3
Точки надмыщелка определяют его ось (опорный элемент 
для вращательного выравнивания бедренного имплантата). 
Эти точки также используются для определения размера 
имплантата. 
• Удерживайте кончик указки на точке медиального надмыщелка и 
зарегистрируйте точку. 

• При появлении соответствующего запроса зарегистрируйте 
латеральный надмыщелок.

ШАГ 4
Передняя корковая точка является опорным элементом для 
выравнивания имплантата и используется для определения 
его размера. 
• Удерживайте кончик указки в передней корковой зоне возле 
точки, в которой расположена игла классической насадки, чтобы 
определить размер бедренной кости, и зарегистрируйте эту точку. 
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ШАГ 5
Линия Уайтсайда (саггитальная плоскость) — это опорный 
элемент для вращательного выравнивания бедренного 
имплантата. 
• Удерживайте указку в передне-заднем направлении, 
параллельно линии, идущей из трохлеарной выемки до центра 
межмыщелковой вырезки, и зарегистрируйте эту линию. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время регистрации удерживайте указку 
неподвижно в течение двух секунд. 

ШАГ 6
Мыщелки используются для расчета плоскостей резания и 
размера имплантата. Задние мыщелки — это опорные 
элементы для вращательного выравнивания бедренного 
имплантата.
• Удерживайте кончик указки на медиальном мыщелке и 
зарегистрируйте первую точку. 

• Остальные точки можно получить, проведя указкой по кости, 
обозначенной зеленой областью. 

• При появлении соответствующего запроса зарегистрируйте 
латеральный мыщелок. 

ШАГ 7
Передняя корковая зона используется для создания модели 
кости. 
• Удерживайте кончик указки в передней корковой зоне и 
зарегистрируйте первую точку. 

• Остальные точки можно получить, проведя указкой по кости, 
обозначенной зеленой областью. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот шаг не выполняется при экспресс-
регистрации. 

ШАГ 8
• Проверьте точность регистрации, удерживая кончик указки на 
кости. Убедитесь в том, что позиция указки на экране 
соответствует ее фактическому положению. 

• Чтобы дополнительно зарегистрировать точку проверки точности, 
переместите указку на ту область кости, которая не подлежит 
резекции, и зарегистрируйте точку. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте эту точку, чтобы контролировать 
точность во время операции. 
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Примечание. Данное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 7-18

РЕГИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

ШАГ 1
Точки лодыжек определяют дистальную конечную точку 
механической оси большеберцовой кости.
• Удерживайте кончик указки на медиальной выдающейся 
структуре лодыжки и зарегистрируйте точку. 

• При появлении соответствующего запроса зарегистрируйте 
латеральную лодыжку.

ШАГ 2 
На этом этапе определяется проксимальная конечная точка 
механической оси большеберцовой кости. 
• Удерживая кончик указки в начале передней крестообразной 
связки в передней части межмыщелкового возвышения, 
зарегистрируйте точку.

ШАГ 3
Точки контура большеберцовой кости являются опорными 
элементами для позиционирования и определения размера 
имплантата этой кости. 
• Удерживая кончик указки в самой медиальной точке 
большеберцового плато, зарегистрируйте эту точку. 

• При появлении соответствующего запроса зарегистрируйте 
латеральный и передний контуры. 

ШАГ 4
Передне-заднее направление большеберцовой кости 
определяет задний наклон и нейтральное вращательное 
выравнивание плоскости резекции большеберцовой кости. 
• Удерживайте кончик указки параллельно межмыщелковому 
бугорку без внутреннего или внешнего вращения и проведите 
регистрацию. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время регистрации удерживайте указку 
неподвижно в течение двух секунд. 
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ШАГ 5
Большеберцовые плато используются для расчета уровня 
резекции и создания реконструкции кости. 
• Удерживая кончик указки в самой нижней точке большеберцового 
плато, зарегистрируйте эту точку. 

• Остальные точки можно получить, проведя указкой по кости, 
обозначенной зеленой областью. 

• При появлении соответствующего запроса зарегистрируйте 
латеральное плато. 

ШАГ 6
Передняя корковая зона используется для создания модели 
кости. 
• Удерживайте кончик указки в передней корковой зоне и 
зарегистрируйте первую точку. 

• Остальные точки можно получить, проведя указкой по кости, 
обозначенной зеленой областью.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот шаг не выполняется при экспресс-
регистрации. 

ШАГ 7
• Проверьте точность регистрации, удерживая кончик указки на 
кости. Убедитесь в том, что позиция указки на экране 
соответствует ее фактическому положению. 

• Чтобы дополнительно зарегистрировать точку проверки точности, 
переместите указку на ту область кости, которая не подлежит 
резекции, и зарегистрируйте точку. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте эту точку, чтобы контролировать 
точность во время операции. 

ШАГ 8
Предварительное выравнивание ноги
• Полностью разогните ногу.
• Чтобы запустить анализ устойчивости, нажмите кнопку Record 

(«Запись»).
• Перемещайте ногу во всем диапазоне движения, чтобы достичь 
предоперационной устойчивости.

• Чтобы остановить анализ, нажмите кнопку Stop («Стоп»).
• Нажмите кнопку Next.
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Примечание. Данное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 9-18

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ ПРОЦЕДУР 
ПЕРВЫМИ

ШАГ 1
ПРИМЕЧАНИЕ. На этой странице описан рабочий процесс Tibia 
First («Выполнения большеберцовых процедур первыми»). Также при 
выборе профиля можно задать рабочий процесс Femur First 
(«Выполнения бедренных процедур первыми»). 
• Отрегулируйте размер имплантата.
• Настройте угол варуса/вальгуса, переднего/заднего наклона и 
уровень резекции. 

• Нажмите кнопку Next. 

ШАГ 2
• Чтобы выполнить резекцию большеберцовой кости, вставьте 
адаптер режущего блока в режущий блок. 

• Проводите навигацию режущего блока таким образом, чтобы 
согласовать фактическую плоскость (синяя) с запланированной 
(желтая). 

• После резекции нажмите кнопку Next. 

ШАГ 3
• Чтобы проверить резекцию большеберцовой кости, поместите 
адаптер режущего блока на резецированную плоскость и 
удерживайте его неподвижным в течение двух секунд. 

• Программа рассчитывает резецированную плоскость и 
отображает расхождение между запланированной и проверяемой 
плоскостями резекции. 

• Нажмите кнопку Next.

ШАГ 4
• Выполните балансировку мягких тканей в положении сгибания/
разгибания. 

• В положении сгибания сохраните значения медиального и 
латерального зазоров, а также внутреннего и внешнего вращения 
(необходимо для рабочего процесса Gap Balanced 
(«Сбалансированный зазор»). 

• В положении разгибания сохраните значения медиального и 
латерального зазоров, а также угла варуса/вальгуса (необходимо 
для рабочего процесса Gap Balanced). 

ПРИМЕЧАНИЕ. В ходе рабочего процесса Gap Balanced размер и 
положение бедренного имплантата основываются на сохраненных 
данных о зазорах при сгибании и разгибании. Вращение имплантата 
основывается на сохраненных показателях внутреннего и внешнего 
вращения (параллельно большеберцовой кости).
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ШАГ 5
• Чтобы запланировать бедренную кость, отрегулируйте размер 
имплантата или вставки. Настройте уровень дистальной 
резекции, переднее и заднее направления имплантата и угол 
сгибания/разгибания. 

• Рабочий процесс Gap Balanced: размер и положение бедренного 
имплантата основываются на значениях зазора при сгибании и 
разгибании, сохраненных на этапе балансировки мягких тканей. 
После внесения изменений нажмите кнопку Optimize 
(«Оптимизировать»), чтобы повторно рассчитать уровень 
дистальной резекции. 

• Нажмите кнопку Next.

ШАГ 6
• Чтобы перейти ко второму этапу планирования бедренной кости, 
отрегулируйте размер имплантата или вставки. Отрегулируйте 
внутреннее и внешнее вращение имплантата и угол варуса/
вальгуса. 

• Нажмите кнопку Next. 
ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении толщины вставки уровень резекции 
не меняется. 

ШАГ 7
• Чтобы выполнить резекцию дистальной части бедренной кости, 
вставьте адаптер режущего блока в режущий блок. 

• Проводите навигацию режущего блока таким образом, чтобы 
согласовать фактическую плоскость (синяя) с запланированной 
(желтая). 

• После резекции нажмите кнопку Next, чтобы проверить 
плоскость. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от выбранного имплантата и набора 
инструментов сначала можно провести переднюю резекцию 
бедренной кости.

ШАГ 8
• Чтобы выполнить переднюю резекцию бедренной кости, вставьте 
адаптер режущего блока в режущий блок. 

• Проводите навигацию режущего блока таким образом, чтобы 
согласовать фактическую плоскость (синяя) с запланированной 
(желтая). 

• После резекции нажмите кнопку Next, чтобы проверить 
плоскость. 

• После проверки бедренной кости нажмите кнопку Next для 
перехода к функции Final Leg Alignment («Окончательное 
выравнивание ноги») (см. стр. 17).



...............................................................................................................................................................................................................................................
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КОМБИНИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ

ШАГ 1
ПРИМЕЧАНИЕ. На этой странице описан рабочий процесс Femur 
First Hybrid (комбинированный рабочий процесс выполнения 
бедренных процедур первыми). Также при выборе профиля можно 
выбрать рабочий процесс Tibia First Hybrid («Комбинированный 
рабочий процесс выполнения большеберцовых процедур первыми»).
• Чтобы запланировать бедренную кость, отрегулируйте размер 
имплантата. 

• Настройте передний и задний сдвиг, угол сгибания и уровень 
резекции. 

• Нажмите кнопку Next.

ШАГ 2
• Чтобы выполнить резекцию бедренной кости, вставьте адаптер 
режущего блока в режущий блок. 

• Проводите навигацию режущего блока таким образом, чтобы 
согласовать фактическую плоскость (синяя) с запланированной 
(желтая). 

• После резекции нажмите кнопку Next, чтобы проверить 
плоскость.

ШАГ 3
• Чтобы проверить резекцию бедренной кости, поместите адаптер 
режущего блока на резецированную плоскость и удерживайте его 
неподвижным в течение двух секунд. 

• Программа рассчитывает резецированную плоскость и 
отображает расхождение между запланированной и проверяемой 
плоскостями резекции. 

• Нажмите кнопку Next. 

ШАГ 4
• Чтобы запланировать большеберцовую кость, отрегулируйте 
размер имплантата. 

• Настройте уровень дистальной резекции, положение варуса/
вальгуса имплантата, а также передний и задний наклон. 

• Нажмите кнопку Next.
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ШАГ 5
• Чтобы выполнить резекцию большеберцовой кости, вставьте 
адаптер режущего блока в режущий блок. 

• Проводите навигацию режущего блока таким образом, чтобы 
согласовать фактическую плоскость (синяя) с запланированной 
(желтая). 

• После резекции нажмите кнопку Next, чтобы проверить 
плоскость.

ШАГ 6 
• Выполните балансировку мягких тканей в положении сгибания/
разгибания.

• В положении сгибания сохраните значения медиального и 
латерального зазоров, а также внутреннего и внешнего вращения 
(необходимо для рабочего процесса Gap Balanced). 

• В положении разгибания сохраните значения медиального и 
латерального зазоров, а также угла варуса/вальгуса. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В ходе рабочего процесса Gap Balanced размер 
бедренного имплантата основывается на сохраненном значении 
зазора при сгибании. Вращение бедренного имплантата основывается 
на сохраненных значениях внутреннего и внешнего вращения 
(параллельно большеберцовой кости).

ШАГ 7
• Для выполнения передне-заднего планирования бедренной кости 
отрегулируйте размер имплантата с помощью кнопок +/-. 

• Отрегулируйте значения внутреннего и внешнего вращения, а 
также переднего и заднего сдвига с помощью кнопок со 
стрелками. 

• Нажмите кнопку Next. 

ШАГ 8 
• Чтобы выполнить переднюю резекцию бедренной кости, вставьте 
адаптер режущего блока в режущий блок. 

• Проводите навигацию режущего блока таким образом, чтобы 
согласовать фактическую плоскость (синяя) с запланированной 
(желтая). 

• После резекции нажмите кнопку Next, чтобы проверить 
плоскость. 

• После проверки бедренной кости нажмите кнопку Next для 
перехода к функции Final Leg Alignment (см. стр. 17).



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

Примечание. Данное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 13-18

ПРОВЕРКА ВЫРАВНИВАНИЯ

ШАГ 1 (ПРОВЕРКА БЕДРЕННОЙ КОСТИ)
ПРИМЕЧАНИЕ. Варианты проверки: сначала бедренная кость, 
сначала большеберцовая кость, только бедренная кость, только 
большеберцовая кость.
• Установите режущий блок в нужное положение, используя 
стандартный (интрамедуллярный) инструментарий. Не 
используйте большее количество спиц, чем необходимо для 
предварительной фиксации.

• Установите режущий блок в паз для полотна пилы. При этом 
отражающие маркерные сферы должны находиться в поле 
обзора камеры.

ШАГ 2
Зарегистрируйте бедренную кость, регистрируя следующие 
элементы:
• центр головки бедренной кости;
• механическую ось бедренной кости;
• опорные элементы вращения.
ПРИМЕЧАНИЕ. При долгом нажатии кнопки Clip-On Remote 
Control («Прикрепляемое устройство дистанционного управления») 
вся процедура регистрации запустится с начала.

ШАГ 3
• Проверьте выведенные на экран данные и при необходимости 
отрегулируйте положение или ориентацию режущего блока 
бедренной кости.

• Повторите регистрацию.

ШАГ 4
• Поместите указку на дистальные мыщелки, чтобы измерить 
расстояние до щели разреза (в качестве показателя высоты 
резекции). 

Версия программного обеспечения: knee 2.5



Примечание. Данное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 14-18

ШАГ 1 (ПРОВЕРКА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ)
• Установите режущий блок в нужное положение, используя 
стандартный (экстрамедуллярный) инструментарий. Не 
используйте большее количество спиц, чем необходимо для 
предварительной фиксации.

• Установите режущий блок в паз для полотна пилы. При этом 
отражающие маркерные сферы должны находиться в поле 
обзора камеры.

ШАГ 2
Зарегистрируйте большеберцовую кость, регистрируя 
следующие элементы:
• точки лодыжек;
• механическую ось большеберцовой кости;
• передне-заднее направление.

ШАГ 3
• Проверьте выведенные на экран данные и при необходимости 
отрегулируйте положение или ориентацию режущего блока 
большеберцовой кости.

• Повторите регистрацию.

ШАГ 4
• С помощью указки измерьте расстояние от плоскости резекции 
большеберцовой кости до щели разреза (оно будет 
использоваться в качестве показателя высоты резекции).



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

Примечание. Данное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 15-18

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

ПРИМЕЧАНИЕ. Рабочий процесс Universal («Универсальный») — 
это метод выполнения измеренной резекции без отдельного 
планирования имплантата.
ШАГ 1
• Чтобы выполнить резекцию большеберцовой кости, вставьте 
адаптер режущего блока в режущий блок.

• Проведите навигацию режущего блока в желаемое положение.
• Выполните резекцию.
• Нажмите кнопку Next.

ШАГ 2
• Чтобы проверить резекцию большеберцовой кости, поместите 
адаптер режущего блока на резецированную плоскость и 
удерживайте его неподвижным в течение двух секунд.

• Программа рассчитывает резецированную плоскость и 
отображает на экране проверенные и текущие значения.

• Нажмите кнопку Next.

ШАГ 3
• Выполните балансировку мягких тканей в положении сгибания/
разгибания.

• В положении сгибания сохраните значения медиального и 
латерального зазоров, а также внутреннего и внешнего 
вращения.

• В положении разгибания сохраните значения медиального и 
латерального зазоров, а также угла варуса/вальгуса.

ШАГ 4
• Чтобы выполнить резекцию дистальной части бедренной кости, 
вставьте адаптер режущего блока в режущий блок.

• Проведите навигацию режущего блока в желаемое положение.
• Выполните резекцию.
• Нажмите кнопку Next.
ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от набора инструментов можно 
начать с передней резекции бедренной кости.

Версия программного обеспечения: knee 2.5



Примечание. Данное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 16-18

ШАГ 5
• Чтобы проверить резекцию дистальной части бедренной кости, 
поместите адаптер режущего блока на резецированную 
плоскость и удерживайте его неподвижным в течение двух 
секунд.

• Программа рассчитывает резецированную плоскость и 
отображает на экране проверенные и текущие значения.

• Нажмите кнопку Next.

ШАГ 6
• Чтобы выполнить переднюю резекцию бедренной кости, вставьте 
адаптер режущего блока в режущий блок.

• Проведите навигацию режущего блока в желаемое положение.
• Выполните резекцию.
• Нажмите кнопку Next.

ШАГ 7
• Чтобы проверить переднюю резекцию бедренной кости, 
поместите адаптер режущего блока на резецированную 
плоскость и удерживайте его неподвижным в течение двух 
секунд.

• Программа рассчитывает резецированную плоскость и 
отображает на экране проверенные и текущие значения.

• Нажмите кнопку Next.



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

Примечание. Данное руководство не заменяет руководства по эксплуатации.Стр. 17-18

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ НОГИ
Окончательное выравнивание ноги — последний этап 
любого рабочего процесса. Это сравнение окончательных и 
сохраненных предоперационных значений. 
• Для достижения постоперационной устойчивости, выполните те же 
шаги, что и при предварительном выравнивании ноги (см. стр. 8).

ПРИМЕЧАНИЕ. Желтым цветом на большеберцовом имплантате 
(справа) отображаются контактные точки между большеберцовым и 
бедренным имплантатами. Распределение точек может указывать на 
отклонение бедренной кости (линия в заднем направлении). 

ПРИКРЕПЛЯЕМОЕ УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Прикрепляемое устройство дистанционного управления 
обеспечивает регистрацию точек без вращения указки. При 
нажатии этой кнопки регистрируется точка или получается 
поверхность оси.
• Обычно функция Clip-On Remote Control («Прикрепляемое 
устройство дистанционного управления») активирована. Функцию 
можно активировать и отключить в диалоговом окне System 
(«Система») (в строке меню нажмите кнопку System («Система»), 
а затем кнопку Misc («Разн.»). Это также можно сделать в 
диалоговом окне Femoral Landmark Registration («Регистрация 
ориентиров бедренной кости») (см. стр. 5).

ПРИКРЕПЛЯЕМОЕ УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ: ОБОРУДОВАНИЕ
• Присоедините одноразовое прикрепляемое устройство 
дистанционного управления к указке.

• Прикрепите к указке одноразовые отражающие маркерные 
сферы.

РАЗДЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Тип регистрации Split («Раздельная») можно выбрать в 
диалоговом окне Choose Surgical Technique («Выбрать 
хирургическую процедуру»). Она состоит из двух частей.
• Регистрация механических осей бедренной и большеберцовой 
костей, планирование и навигация большеберцового имплантата 
и соответствующей большеберцовой кости.

• Регистрация полной бедренной кости, планирование и навигация 
бедренного имплантата.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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АВТОРСКИЕ ПРАВА
Данное руководство содержит информацию, 
которая является собственностью компании и 
защищена Законом об авторском праве. 
Никакая его часть 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

ЭКСПРЕСС-РЕГИСТРАЦИЯ
Тип регистрации Express («Экспресс») можно выбрать в 
диалоговом окне Choose Surgical Technique. Вместо 
трансформированной модели кости программа создает ее 
масштабированную трехмерную реконструкцию. При 
сокращении времени рабочего процесса точность остается 
на прежнем уровне благодаря тому, что: 
• не происходит получения точек поверхности на передней 
корковой зоне (большой берцовой и бедренной костей);

• пользователь получает меньше точек на большеберцовых плато 
и бедренных мыщелках.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ
Перед выключением системы обязательно завершите 
работу программы. Никогда не используйте выключатель 
питания для выхода из программы, так как это может 
привести к потере данных.
• Чтобы завершить работу программы, нажмите кнопку Close 

(«Закрыть»). 

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
• Установите носитель данных (компакт-диск или USB-накопитель).
• В открывшемся диалоговом окне Storage Devices («Устройства 
хранения») выберите носитель данных.

• Для сохранения данных нажмите кнопку Continue («Продолжить»).
ПРИМЕЧАНИЕ. После сохранения данных информация об этом 
появляется на вкладке CD/USB.
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