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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Контактные данные

Служба поддержки

Для получения дополнительной информации, а также при возникновении вопросов или
проблем обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

Регион Телефон и факс Адрес электронной почты

США, Канада, Центральная и
Южная Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Великобритания Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и франкоговорящие
регионы Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия,
Европа

Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 811

Япония
Тел.: +81 3 3769 6900
Факс: +81 3 3769 6901

Ожидаемый срок службы

Обслуживание данного продукта, включая обновление программного обеспечения и
поддержку по месту использования, производится в течение пяти лет.

Обратная связь

Несмотря на тщательную проверку, текст настоящего руководства пользователя может
содержать ошибки. Предложения по его улучшению вы можете отправить по адресу
user.guides@brainlab.com.

Производитель

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany (Германия)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.0 Origin Server Вер. 3.1 5

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com
mailto:user.guides@brainlab.com


1.2 Юридическая информация

Авторские права

Настоящее руководство содержит информацию, которая является собственностью
компании и охраняется авторским правом. Никакая часть этого руководства не подлежит
воспроизведению или переводу без прямого письменного разрешения компании Brainlab.

Товарные знаки компании Brainlab

Ниже перечислены зарегистрированные товарные знаки компании Brainlab AG в Германии
и (или) США.
• Brainlab®

• iPlan®

• Brainlab Elements®

Товарные знаки, не принадлежащие Brainlab

• Microsoft®, Windows®, Active Directory®, ActiveX® и Internet Explorer® являются
зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах.

• Mozilla Firefox® является зарегистрированным товарным знаком компании Mozilla
Foundation в США и других странах.

• Apple™, iPad®, Mac® и macOS® являются зарегистрированными товарными знаками
компании Apple Inc. в США и других странах.

• Android™ является зарегистрированным товарным знаком компании Google Inc. в США и
других странах.

• iOS™ является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании
Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

Патентная информация

Настоящий продукт может быть защищен одним или несколькими патентами либо
находящимися на рассмотрении патентными заявками. Дополнительную информацию см.
на странице www.brainlab.com/patent.

Интегрированное программное обеспечение сторонних производителей

Настоящее программное обеспечение частично основано на работе следующих
компонентов. Полную информацию о лицензии и уведомление об авторских правах см. по
указанным ниже ссылкам.
• Компонент Xerces C++ 3.1.1, разработанный фондом Apache Software Foundation (http://

xerces.apache.org/xercesc/)
• Библиотека libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

Соответствие стандарту DICOM

Заявления о соответствии стандарту DICOM см. на веб-сайте компании Brainlab:
www.brainlab.com/dicom.

Продажи в США

Федеральное законодательство США разрешает продажу этого устройства только врачам
или по их заказу.

Юридическая информация
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1.3 Обозначения

Предупреждения

Предупреждение
Предупреждения обозначаются треугольным знаком. Они содержат критически
важную для обеспечения безопасности информацию о риске травмирования,
летального исхода и других серьезных последствий неправильной эксплуатации
устройства.

Предостережения

Предостережения обозначаются круглым знаком. Они содержат критически важную
информацию о возможных проблемах в работе оборудования, таких как
неисправность, отказ, повреждение устройства или другого имущества.

Примечания

ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания выделены курсивом и содержат дополнительные полезные
советы. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.4 Эксплуатация системы

Область применения

Используется для доступа к HTML5, WPF Elements или устаревшему программному
обеспечению на одной платформе. Ни планирование, ни лечение, ни диагностика не могут
быть выполнены только с помощью сервера Origin Server 3. Таким образом, сервер Origin
Server 3 не является медицинским продуктом.

Целевая аудитория

Данное руководство предназначено для хирургов и их помощников, которые используют
сервер Origin Server.

Оценка достоверности

Предупреждение
Перед лечением пациента проверьте достоверность всей информации, вводимой в
систему и выводимой из нее.

Эксплуатация системы
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1.5 Совместимость с медицинским
оборудованием и программным обеспечением

Совместимое медицинское программное обеспечение Brainlab

Для работы с системой разрешается устанавливать и использовать только медицинское
программное обеспечение, указанное компанией Brainlab. Обратитесь в службу поддержки
компании Brainlab для получения дополнительной информации о совместимости с
медицинским программным обеспечением Brainlab.

Программное обеспечение сторонних производителей

Требования для использования сервера Origin Server
• Windows 7 или более поздней версии либо более новые платформы Microsoft
• Internet Explorer 11 или более поздней версии
Сервер Origin Server совместим с Windows Server 2012 R2 и Windows Server 2016. За
информацией о совместимости с пакетами обновления для операционной системы
обращайтесь в службу поддержки Brainlab.

Другое программное обеспечение сторонних производителей

Сервер Origin Server может влиять на работу следующих элементов систем:
• Access Gateway (шлюз доступа);
• Internet Information Service (служба информационного сервера Интернета);
• приложения Node.js;
• Remote Desktop Services (службы удаленных рабочих столов).
Если вы не уверены в совместимости программного обеспечения, обратитесь в службу
поддержки компании Brainlab.

Средства обнаружения вирусов и вредоносного программного обеспечения

Компания Brainlab рекомендует защитить систему с помощью современного антивирусного
программного обеспечения.
Обратите внимание, что некоторые настройки средств защиты от вредоносного
программного обеспечения (в частности, настройки программ обнаружения вирусов) могут
отрицательно влиять на производительность системы. Например, при сканировании в
режиме реального времени с проверкой каждого файла загрузка и сохранение данных
пациента могут замедлиться. Компания Brainlab рекомендует отключить функцию
сканирования в реальном времени и выполнять поиск вирусов в нерабочее время.

Предупреждение
Исключите возможность того, что антивирусное программное обеспечение будет
вносить изменения в каталоги Brainlab. В частности:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab и др.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData и др.

Предупреждение
Не загружайте и не устанавливайте обновления во время планирования лечения.
Для получения более подробной информации по этому вопросу обратитесь в службу
поддержки компании Brainlab.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Обновления для системы безопасности Microsoft Windows и обновления драйверов

Компания Brainlab разрешает устанавливать только отдельные обновления для системы
безопасности. Не устанавливайте пакеты обновлений и дополнительные обновления.
Проверьте параметры системы, чтобы убедиться, что загрузка и установка обновлений
выполняется правильно и в подходящее время. Не обновляйте драйверы на платформах
Brainlab.
Дополнительные сведения о параметрах и список обновлений для системы безопасности
Microsoft, заблокированных службой поддержки компании Brainlab, см. на веб-сайте
Brainlab.
Адрес: www.brainlab.com/updates
Пароль: WindowsUpdates!89

Обновления

Предупреждение
Обновления операционной системы (исправления) или программного обеспечения
сторонних производителей следует устанавливать в нерабочее время и в тестовой
среде, чтобы убедиться в их корректной работе с системой Brainlab. Компания
Brainlab проводит анализ выпускаемых Windows Hotfixes (исправлений Windows) и
оценивает возможность возникновения проблем при установке некоторых из них.
При возникновении любых проблем, связанных с исправлениями системы,
обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

Ссылки по теме

Минимальные требования на стр. 14

Совместимость с медицинским оборудованием и программным обеспечением
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1.6 Обучение и документация

Работа с руководствами пользователя

В настоящем руководстве описано сложное медицинское программное обеспечение или
медицинские устройства, обращаться с которыми следует с осторожностью.
Поэтому необходимо, чтобы все пользователи данной системы, инструментов и
программного обеспечения выполняли следующие условия:
• внимательно прочитали данное руководство перед работой с оборудованием;
• имели постоянный доступ к данному руководству.

Доступные руководства пользователя

ПРИМЕЧАНИЕ. Перечень доступных руководств пользователя зависит от конкретного
изделия Brainlab. Для получения дополнительной информации о руководствах
пользователя обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab. 

Руководство пользова-
теля

Содержание

Руководства пользователя
программного обеспече-
ния

• Обзор системы планирования лечения и навигации под ви-
зуализационным контролем

• Информация об использовании системы в операционной
• Подробные инструкции по работе с программным обеспече-
нием

Руководства пользователя
оборудования

Подробная информация об оборудовании для лучевой тера-
пии и хирургии, которое обычно причисляется к большим
сложным инструментам

Руководства по эксплуата-
ции инструментов Подробные инструкции по работе с инструментами

Руководство по очистке,
дезинфекции и стерилиза-
ции

Подробные инструкции по очистке, дезинфекции и стерилиза-
ции инструментов

Руководство пользователя
системы Подробная информация об использовании системы

Техническое руководство
пользователя

Подробная техническая информация о системе, включая тех-
нические характеристики и сведения о соответствии нормам

Техническое руководство
по эксплуатации системы

Объединяет в себе содержимое руководства пользователя си-
стемы и технического руководства пользователя

Обучение в компании Brainlab

В целях обеспечения корректной и безопасной эксплуатации компания Brainlab рекомендует
всем пользователям перед применением системы пройти программу обучения, проводимую
представителями компании Brainlab.

Ответственность

Предупреждение
Настоящая система является вспомогательным средством в работе хирурга, не
может заменить его профессиональный опыт и не снимает с хирурга ответственность
при ее эксплуатации. Пользователь всегда должен иметь возможность продолжать
выполнение процедуры без использования системы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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К работе с компонентами системы и вспомогательным инструментарием допускается только
специально обученный медицинский персонал.

Сокращения

В данном разделе используются указанные ниже сокращения.
• DNS — Domain Name System (система доменных имен)
• ICMP — Internet Control Message Protocol (протокол межсетевых управляющих
сообщений)

• SSL — Secure Sockets Layer (протокол безопасных соединений)
• FQDN — Fully Qualified Domain Name (полное доменное имя)

Обучение и документация
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2 НАЧАЛО РАБОТЫ
2.1 Доступ к серверу Origin Server

Сведения о доступе

Рис. 1  

Origin Server обеспечивает доступ к системе планирования через веб-браузер.
Обычно URL-адрес для доступа представляет собой полное доменное имя (FQDN):
https://<серверFQDN>.<доменмедицинскогоучреждения>
Однако этот URL-адрес может отличаться в зависимости от технических условий заказчика.

Сервер Origin Server позволяет подключать другие приложения Brainlab к системе
PACS медицинского учреждения. Благодаря этому в систему PACS достаточно ввести
всего один индивидуальный DICOM-узел Brainlab, чтобы упростить общую
конфигурацию запроса/получения для приложений Brainlab. К данному сервису
можно подключить только приложения Brainlab.
Если впоследствии потребуется ограничить доступ к системе PACS медицинского
учреждения для приложений Brainlab (например, понадобится входить в каждое
приложение Brainlab как в отдельный DICOM-узел или ограничить доступ к
определенным аппаратам), обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.

Варианты оформления интерфейса

Снимки экрана и порядок выполнения задач, представленные в данном руководстве, могут
отличаться от реального интерфейса. Он может выглядеть по-разному в зависимости от
версии программы и системы Windows, типа веб-браузера, конфигурации сервера и т. д.

НАЧАЛО РАБОТЫ
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2.2 Минимальные требования

Требования к клиентскому компьютеру

Для использования Origin Server необходим компьютер с подключением к Интернету и
мышью. Кроме того, клиентский компьютер должен отвечать указанным ниже минимальным
требованиям.

Требование Минимальное

Операционная си-
стема Windows 7 или более новые платформы Microsoft

RDP 7.0 или новее

Веб-браузер Internet Explorer 11.0 или более поздней версии

Дисплей

Разрешение дисплея клиента: 1280 × 1024
• На дисплее с более низким разрешением в большинстве веб-брау-
зеров появляются полосы прокрутки.

• Также поддерживаются выровненные по вертикали мониторы с ми-
нимальным разрешением экрана 1024 пикселя.

• Максимальное поддерживаемое разрешение экрана (как
определено RDP 6.0): 4096 × 2048.

Рекомендованная глубина цвета: 32 бит
Минимальная глубина цвета: 24 бит
ПРИМЕЧАНИЕ. На клиентском компьютере можно использовать
монитор с глубиной цвета менее 24 бит. На экране появится пред-
упреждение о низкой глубине цвета. 

Частота процессо-
ра

1 ГГц (для оптимального графического отображения рекомендуется
использовать процессор с более высокой частотой)

Требования к сетевому соединению

Чтобы работать с приложениями через сеанс удаленного доступа к серверу Origin Server
было максимально удобно, требуется надежное сетевое соединение.
Эти условия касаются только подключения в направлении клиентского компьютера, которое
требуется для удобства использования удаленного доступа к приложению. Они не
учитывают передачу данных с клиентской рабочей станции на серверную платформу.

Доступ Минимальное значение Рекомендуемое значение

Локальная сеть
(LAN)

10 Мбит, время ожидания ме-
нее 20 мс

100 Мбит, время ожидания менее
20 мс

Интернет 1,5 Мбит (входящий канал),
время ожидания менее 100 мс

4 Мбит (входящий канал), время
ожидания менее 50 мс

Требования к операционной системе и клиенту службы терминалов

При использовании Internet Explorer для доступа к серверной платформе и запуска
удаленных приложений на платформе необходимо активировать элементы управления
ActiveX. Если это невозможно, для доступа к приложениям через RDP на портале Origin
Server на клиентской рабочей станции под управлением Windows должно быть установлено
следующее программное обеспечение.
• Microsoft Terminal Service Advanced Client 6.3 или более новой версии и
зарегистрированный компонент ActiveX на клиентской ОС.

• Windows 7, Windows 8/8.1 или Windows 10.

Минимальные требования
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2.3 Разрешение монитора и глубина цвета

Разрешение монитора, установленное по умолчанию

При использовании двух и более мониторов и браузера Internet Explorer (например,
портативного компьютера с подключенным внешним монитором) разрешение определяется
в соответствии с настройками основного монитора. Даже если браузер открыт на втором
мониторе, сеанс удаленного доступа устанавливается через ActiveX с использованием
разрешения основного монитора.
Если используется система с двумя мониторами с разными разрешениями, рекомендуется
использовать Chrome или Firefox, чтобы распознавать и применять разрешение
используемого монитора.
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что на клиентском компьютере для разрешения установлено
значение 100 % (Windows: Control Panel (Панель управления) > All Control Panel Items (Все
элементы панели управления) > Display (Монитор)). 

Выровненные по вертикали мониторы

Поддерживаются выровненные по вертикали мониторы с минимальной шириной
1024 пикселя.

Низкая глубина цвета

При использовании монитора с глубиной цвета менее 24 бит на экране появляется
предупреждение о слишком низком значении глубины цвета.
Приложения можно открывать, но это может негативно отразиться на производительности.

Максимальное разрешение экрана

Максимальное поддерживаемое разрешение экрана составляет 4096 x 2160 пикселей (4K).
Разрешение монитора можно установить вручную, указав входной параметр в URL-адресе
серверной платформы.

Удаление полос прокрутки

Если приложение открывается в полноэкранном режиме с полосами прокрутки, их можно
удалить, вручную указав более низкое значение разрешения монитора в URL-адресе.

Действие

1. Перед регистрацией в системе укажите разрешение монитора в конце URL-адреса
для входа.
Например, чтобы использовать разрешение монитора 1280 х 1024 пикселя, введите
следующий URL:
https://<имясервера>/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= обозначает ширину экрана.
• ScreenResY= обозначает высоту экрана.

2. После ввода URL-адреса новые значения разрешения отобразятся в разделе Client
Check.
Если после этого полосы прокрутки все еще остаются, попытайтесь ввести еще бо-
лее низкое значение. Необходимые значения могут различаться в зависимости от
конфигурации конкретного клиента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это действие неприменимо, если минимальное необходимое разрешение
выше, чем значение, введенное вручную (отмечается красной звездочкой на кнопке
применения). 

НАЧАЛО РАБОТЫ
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2.4 Настройки браузера и безопасности

Общая информация

Чтобы получить доступ к веб-странице Origin Server и запустить приложения Brainlab,
необходимо настроить правильные параметры веб-браузера и безопасности.
В браузере Internet Explorer с установленным компонентом ActiveX RDP можно запускать
приложение на сервере удаленно. Для этого необходимо нажать кнопку соответствующего
приложения. Удаленное приложение запускается сразу же, используя учетные данные
пользователя, необходимые для входа на сервер.
Для веб-браузеров, которые не поддерживают компонент ActiveX RDP, используется клиент
HTML5 или RDP. Приложение можно запустить на сервере удаленно, нажав кнопку
приложения.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании клиента HTML5 USB-накопители не распознаются. 

При использовании RDP необходимо ввести имя пользователя и пароль, чтобы войти на
сервер. Это известное ограничение для запуска через RDP.

Изменение настроек браузера Internet Explorer

Действие

1. В меню Tools (Сервис) браузера Internet Explorer выберите Internet Options (Свой-
ства обозревателя).

2. Откройте вкладку Security (Безопасность).

3.
В списке пиктограмм веб-зон выберите Trusted Sites (Надежные уз-
лы).

4. Добавьте в список URL-адрес сервера Origin Server.

5. Вернитесь к пиктограмме Trusted Sites (Надежные узлы), чтобы изменить
настройки ActiveX.

6. Нажмите кнопку Custom level... (Другой...).

7.

Выберите в списке настроек необходимые значения для указанных ниже парамет-
ров. 

Настройки браузера и безопасности
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Действие
• Download signed ActiveX controls (Загрузка подписанных элементов ActiveX):

Enable (Включить) или Prompt (Предлагать).
• Run ActiveX controls and plug-ins (Запуск элементов ActiveX и модулей подключе-
ния): Enable (Включить).

• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Выполнять сценарии элементов
ActiveX, помеченные как безопасные): Enable (Включить).

Изменение настроек безопасности

Если на компьютере установлен персональный брандмауэр, проверьте настройки
безопасности.

Действие

1. Добавьте URL-адрес сервера Origin Server (имя сервера или IP-адрес) в список на-
дежных сайтов.

2. При использовании любых типов систем безопасности элементы управления
ActiveX не должны быть заблокированы.

3. По возможности предоставьте сайту Origin Server право загружать и активировать
элементы управления ActiveX.

Предупреждение о сертификате

При переходе по URL-адресу Origin Server может появиться предупреждение о
сертификате безопасности.

Рис. 2  

Действие

Для продолжения нажмите Continue to this website (not recommended) (Продолжить от-
крытие этого веб-узла (не рекомендуется)).
Откроется портал Origin Server.

НАЧАЛО РАБОТЫ
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Предупреждение о безопасности ActiveX

В зависимости от настроек безопасности ActiveX в браузере Internet Explorer может
появиться запрос ActiveX.

Действие

1. При появлении запроса нажмите кнопку Yes (Да) и следуйте инструкциям.
Откроется всплывающее окно с предупреждением о безопасности.

2.

Нажмите кнопку Yes (Да), чтобы перейти на портал Origin Server.

3.

Также может появиться диалоговое окно Internet Explorer – Security Warning (Internet
Explorer — предупреждение системы безопасности).
Выберите Install (Установить) и следуйте инструкциям.

Настройки браузера и безопасности
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2.5 Требования к веб-браузеру

Требования к веб-браузеру для RDP

Для доступа к веб-порталу через RDP походят любые браузеры с поддержкой javascript. Для
этого можно использовать ActiveX, файл RDP или HTML5 (также известный как Ericom
AccessNow).
В зависимости от операционной системы, версии браузера и настроек серверной
платформы некоторые веб-браузеры не могут получить доступ ко всем функциям
серверной платформы.
Поддерживаемый веб-браузер зависит от конфигурации серверного программного
обеспечения. На странице Client Check указано, поддерживается ли браузер текущей
конфигурацией.
Веб-браузеры, отличные от Internet Explorer, не поддерживают компонент ActiveX RDP.
Однако в других браузерах можно использовать файлы RDP или клиент HTML5.
Приложения будут запускаться сразу же с использованием тех же учетных данных, которые
необходимы для входа в систему.
Для доступа к файлам RDP используйте функцию «Открыть с помощью».

Использование надстроек браузера

Надстройки браузера могут мешать работе сервера Origin Server и установленного
программного обеспечения. Рекомендуется не использовать надстройки веб-браузера.

Совместимые браузеры

В следующих браузерах можно просматривать веб-страницы на портале:
• Microsoft Edge 25 или более поздней версии;
• Microsoft Internet Explorer 11 или более поздней версии;
• Mozilla Firefox 56 или более поздней версии;
• Google Chrome 61 или более поздней версии;
• Safari 9 или более поздней версии.

Рис. 3  

НАЧАЛО РАБОТЫ
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Требования к веб-браузеру
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ORIGIN SERVER И
ДОСТУП К
ПРИЛОЖЕНИЯМ

3.1 Портал Origin Server

Общая информация

Чтобы выполнить вход на сервер Origin Server, введите свои учетные данные.
На сервере Origin Server доступны следующие действия:
• выбор сервера или домена (при необходимости);
• смена пользователей без выхода из системы Windows.

Организация экрана

③④

②

①

Рис. 4  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ORIGIN SERVER И ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЯМ
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№ Компонент Функция

① Учетные данные Вход в систему и смена пользователей.

② AUTO LOGIN Быстрый вход в систему, если учетные данные указаны
в системе.

③ Логотип Brainlab Поиск телефонов службы поддержки и общие сведе-
ния о сервере Origin Server.

④ CLIENT CHECK Проверка соответствия требованиям соединения и до-
ступ к руководствам пользователя.

Варианты входа в систему

Варианты

• Если сервер интегрирован в систему Active Directory сети, нажмите кнопку AUTO LOGIN,
чтобы использовать сетевые учетные данные и технологию единого входа. Эта функция
недоступна для автономных серверов. Для выполнения интеграции сервера обратитесь
к ИТ-администратору.

• Также можно войти в систему с другим именем пользователя с помощью функции Use
other login credentials.

• При необходимости выберите домен в раскрывающемся списке Log in to:. Этот вариант
позволяет выбирать разные сети (например, сеть медицинского учреждения, сеть отде-
ления или локальные компьютеры).

• Обратитесь к ИТ-администратору для выполнения настройки или в службу поддержки
компании Brainlab для получения дополнительной информации.

Вход на портал Origin Server

①

②

RADIOLOGY

Рис. 5  

Действие

1. Для доступа к серверу Origin Server введите соответствующий URL-адрес.

Портал Origin Server
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Действие

2. В соответствующих полях введите имя пользователя и пароль.

3. При необходимости выберите домен в раскрывающемся списке ①.
ПРИМЕЧАНИЕ. Также поддерживаются доверенные домены для аутентифика-
ции. Их необходимо настроить в файле параметров. Для получения более под-
робной информации обратитесь в службу поддержки Brainlab. 

4. Нажмите кнопку LOGIN ②.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если время сеанса истекло, потребуется повторно выполнить
вход. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно менять пользователей без выхода из системы Windows.
Эта процедура аналогична первоначальному входу в систему.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ORIGIN SERVER И ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЯМ
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3.2 Основные функции программного
обеспечения

Организация экрана

④ ⑤

①

② ③ ⑥

Рис. 6  

После входа в систему появляется ряд функций.

№ Кнопка Функция

① Выбор пациента.

② Поиск данных службы поддержки и просмотр общих сведений о про-
граммном обеспечении Origin Server.

③ Просмотр монитора системы.

Просмотр, загрузка и удаление снимков экрана.
ПРИМЕЧАНИЕ. Отображается, только если доступно приложение
iPlan. 

Управление сеансами пользователей на странице Session Manager
(только для администраторов).

④ Запуск функции Session Sharing, если это поддерживается настрой-
ками пользователя.

⑤

Проверка соответствия требованиям соединения с помощью функ-
ции Client Check и доступ к следующим материалам:
• руководства пользователя Origin Server;
• соответствующие руководства пользователя iPlan и Elements;
• файлы ресурсов;
• ссылки на обновления для клиентского программного обеспече-
ния.

Основные функции программного обеспечения
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№ Кнопка Функция

⑥ Завершение сеанса работы с сервером Origin Server.

Информация о системном мониторе

①

③

④

②

Рис. 7  

Системный монитор отображает нагрузку на систему в каждый момент времени. Нажмите
на значок со стрелкой нагрузки ①, чтобы открыть диалоговое окно.
• Раздел Server Workload ② содержит информацию о скорости работы и нагрузке
сервера.

• Раздел Sessions: ③ отображает количество запущенных сеансов и имена пользователей
для каждого сеанса.

• В разделе Background Processes ④ отображаются приложения, которые активно
загружают сервер. В то время как приложения переднего плана обычно потребляют
немного ресурсов ЦП, фоновые процессы нагружают ЦП, когда активны.

Цвет стрелки нагрузки отображает среднее значение нагрузки на систему. Используются
следующие стандартные обозначения.
• Ниже 60 % (зеленая): без времени ожидания.
• 61–90 % (желтая): некоторое время ожидания или задержка в работе приложений.
• Выше 90 % (красная): не рекомендуется использовать систему для срочных задач.
ПРИМЕЧАНИЕ. Процентные значения можно настроить на основе отзывов
пользователей. Для получения более подробной информации обратитесь в службу
поддержки Brainlab. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ORIGIN SERVER И ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЯМ
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Информация о снимках экрана

Нажмите значок Screenshots, чтобы просмотреть снимки экрана, доступные при входе на
сервер Origin Server. Для всех снимков экрана отображаются основные свойства файла.
Снимки экрана, созданные в приложениях Content Manager, Patient Browser и DICOM
Viewer, можно просматривать только в DICOM Viewer. Они не отображаются в разделе
Screenshots.
ПРИМЕЧАНИЕ. На странице Screenshots также доступно различное содержимое,
касающееся лечения (например, в форматах .pdf и .txt). 

Параметры снимков экрана

Рис. 8  

Параметры

Для просмотра файла нажмите:
• имя файла;
• эскиз снимка экрана.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если файлы изображений недоступны, эскизы не отображаются. 

Нажмите, чтобы удалить снимок экрана.
ПРИМЕЧАНИЕ. Удаление файла невозможно отменить. 

Нажмите, чтобы загрузить снимок экрана.
• Если нажать кнопку Save, система предложит указать путь сохране-
ния файла.

• Если нажать кнопку Open, снимок экрана откроется в программе про-
смотра изображений, выбранной по умолчанию.

Основные функции программного обеспечения
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Описание функции Client Check

① ③② ④

№ Название Описание

① Client Check

Сообщает, соответствует ли используемый браузер и соедине-
ние требованиям для подключения к серверу. Для каждого зна-
чения отображается один из результатов:
• соответствует требованиям;
• не рекомендуется;
• ниже минимальных требований.
Если клиентский компьютер не соответствует требованиям для
отдельного значения, программное обеспечение отображает
рекомендуемое значение.
Если при подключении возникают трудности, используйте эту
страницу, чтобы решить проблему.
Для получения дополнительной информации см. минимальные
требования Origin Server.

② System Information Сведения о клиентской системе.

③ Resources

• Руководства пользователя в формате PDF, доступные для
загрузки.

• Файлы параметров, доступные для загрузки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка выполнена специалистами
Brainlab. Содержимое, представленное в данном руковод-
стве, может отличаться от реального интерфейса. 

④ Contact Brainlab
Support Контактные данные службы поддержки компании Brainlab.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ORIGIN SERVER И ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЯМ
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Значки Client Check

Рис. 9  

Если клиентский компьютер не соответствует требованиям для отдельного значения,
программное обеспечение отображает рекомендуемое значение и значок предупреждения.

Значок Описание

Проверка требования: результат отобразится в скором времени.

Требование соблюдено: требование к соединению соблюдено.

Требование не соблюдено: доступ к функциям может быть ограничен.

Качество соединения

CONNECTION: отображает информацию о качестве соединения между сервером и
клиентским компьютером (например, скорость загрузки и время отклика), а также основные
сведения о производительности. Если во время работы возникают проблемы, проверьте
надежность подключения.

Основные функции программного обеспечения
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Обращение в службу поддержки компании Brainlab

Рис. 10  

В разделе Contact Brainlab Support доступны следующие возможности.
• Обратиться непосредственно в службу поддержки компании Brainlab по указанному
номеру телефона.

• Отправить электронное письмо в компанию Brainlab. Для этого заполните указанные поля
и нажмите кнопку SEND EMAIL.

• Создать файл PDF, содержащий сведения о клиентской системе, для службы поддержки.
Для этого выберите Download Client Information.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ORIGIN SERVER И ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЯМ
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3.3 Доступ к приложениям

Общая информация

После входа в систему можно получить доступ к приложениям на главном экране Origin
Server.
Пользователь может открыть приложение Brainlab Elements, использовать программное
обеспечение Brainlab, а также получить доступ к данным пациента через HTML5 или доступ
к iPlan через RDP.

Приложения

①

③

④

②

⑤

Рис. 11  

№

① Запуск сеанса iPlan.

② Доступ в меню Tools.

③ Доступ в меню Selected Patient для выбора или смены пациента.

④ Доступ к приложению DICOM Viewer в режиме Quick Viewing.

⑤ Запуск приложения Brainlab Elements для выполнения планирования.

Доступ к средствам администрирования (если есть права администратора).

ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости также можно настроить начальную страницу для
отображения различных заголовков или разделов. 

Доступность приложений

Доступность приложений зависит от прав пользователя и статуса лицензии. Если
приложение недоступно, соответствующая кнопка не отображается.
Количество сеансов RDP отличается и обычно ограничено тремя на сервер. Если
используются все сеансы RDP, при попытке начать дополнительный сеанс RDP
отображается уведомление о лицензии.

Доступ к приложениям
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Главная страница Origin Server запрашивает данные о лицензии на серверную платформу
и отображает:
• статус лицензии;
• сообщение об ошибке, если не удалось выполнить запрос лицензии серверной
платформы.

Варианты оформления интерфейса

Снимки экрана и порядок выполнения задач, представленные в данном руководстве, могут
отличаться от реального интерфейса. Он может выглядеть по-разному в зависимости от
версии программы и системы Windows, типа веб-браузера, конфигурации сервера и т. д.

Запуск приложения с помощью файла RDP

ПРИМЕЧАНИЕ. Для Internet Explorer предпочтительным типом подключения является
ActiveX. Для других браузеров — HTML5. Если эти варианты недоступны, рекомендуется
использовать RDP. 

При использовании Internet Explorer с настроенным компонентом ActiveX RDP пользователи
могут запускать приложение iPlan или Brainlab Elements удаленно. Для этого необходимо
нажать кнопку приложения на главной странице Origin Server. Удаленные приложения
запускаются сразу же с использованием тех же учетных данных, которые необходимы для
входа в систему.

Действие

1. Выберите необходимое приложение.
Откроется диалоговое окно Open/Save (Открыть/сохранить).

2.

Нажмите кнопку Open with (Открыть с помощью), а затем OK. Windows автоматиче-
ски выбирает программу, с помощью которой будет открыто приложение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ORIGIN SERVER И ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЯМ
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Действие

3.

Если откроется диалоговое окно Remote Desktop Connection (Подключение к уда-
ленному рабочему столу), проверьте, правильный ли компьютер указан в поле
Remote computer (Удаленный компьютер) (например, yourcomputer.net).

4. Нажмите кнопку Connect (Подключиться).
Откроется выбранное приложение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите соответствующие флажки, чтобы обеспечить до-
ступ с удаленного компьютера (например, для экспорта планов). 

5. Откроется диалоговое окно Remote Desktop Connection Verification (Проверка
подключения к удаленному рабочему столу). Подтвердите, что хотите подключить-
ся.

6. Нажмите кнопку OK. Откроется приложение.

Если вы не хотите, чтобы появлялось это диалоговое окно, см. рекомендации по настройке
ActiveX.

Полноэкранный режим

①

Рис. 12  

Приложения автоматически открываются в полноэкранном режиме. Для перемещения
приложения на другой монитор нажмите кнопку Restore Down (Свернуть в окно) ① на
панели подключения, чтобы отобразить его в браузере.
После перемещения браузера на другой монитор можно вернуть приложение в
полноэкранный режим с помощью сочетания клавиш Ctrl + Alt + Pause/Break.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это работает только для подключений ActiveX и RDP. При подключении
HTML5 приложения открываются в браузере и легко перемещаются. 

Перенос сеанса

Один и тот же сеанс можно просматривать с разных устройств. Для этого выполните
следующее.
• Войдите на сервер на одном устройстве (например, на обычном компьютере) и оставьте
сеанс открытым (т. е. не выходите из системы).

Доступ к приложениям
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• Войдите на сервер на другом клиенте (например, iPad) в течение установленного
периода времени (обычно 15 минут по умолчанию).

На новом клиенте откроется исходный сеанс, запущенный на первом устройстве, с тем же
окном, включая выбранного пациента, открытый набор данных и схему организации экрана
в приложениях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ORIGIN SERVER И ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЯМ
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3.4 Сеансы удаленного доступа

Общая информация

Чтобы на сервере Origin Server установить сеанс удаленного доступа через RDP,
необходимо запустить одно из приложений на портале Origin Server. В этом случае
гарантируются правильные настройки соединения для программного обеспечения iPlan или
Brainlab Elements.
Если во время активного сеанса, запущенного на одном клиенте, начинается сеанс на
втором клиенте с той же учетной записью и приложением, то предыдущее соединение
закрывается и сеанс отображается на новом клиенте. На первый клиент поступает
уведомление о том, что он отключен от портала Origin Server и сеанс связи завершен.

Перед открытием приложения

Пользователи могут открывать несколько приложений одновременно. Однако каждый
пользователь может запускать только один сеанс каждого приложения.
Если используется устройство без клавиатуры (например, планшетный ПК) и требуется
ввести данные для планирования, перед запуском программы планирования или
приложения iPlan активируйте экранную клавиатуру Windows.

Предупреждение о безопасности

При открытии сеанса может появиться предупреждение Remote Desktop Connection
(Подключение к удаленному рабочему столу).
В зависимости от настроек безопасности ActiveX браузера система может отправить запрос
на подтверждение подключения локальных дисковых накопителей к удаленному
компьютеру.
ПРИМЕЧАНИЕ. Можно не подключать локальные дисковые накопители к удаленному
компьютеру, если нет необходимости экспортировать план лечения. В этом случае
можно убрать соответствующий флажок в диалоговом окне Remote Desktop Connection
(Подключение к удаленному рабочему столу). 

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании подключения HTML5 экспорт возможен только в
сетевую папку или на диск, настроенный на сервере. Накопители на клиентском
компьютере (жесткий диск, USB- и сетевые накопители) будут недоступны. 

Сеансы удаленного доступа
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3.5 Оптимизация работы

Оптимизация работы

Эффективность работы можно повысить за счет экономии ресурсов сервера и оптимизации
настроек реестра.

Ресурсы сервера

① ②

Рис. 13  

Приложение рекомендуется закрывать с помощью кнопки Exit в меню Brainlab Elements ①
или iPlan ②.

Ресурсы сервера и роуминг

①

Рис. 14  

Если приложение закрывается нажатием кнопки X ① в веб-браузере или на панели
подключения Origin Server, сеанс остается активным и продолжает использовать
серверные ресурсы. Получить доступ к нему можно позднее, используя то же имя
пользователя (например, выполнить вход с другого клиента).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ORIGIN SERVER И ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЯМ
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Это очень удобно, однако чтобы избежать блокирования серверных ресурсов, не
пользуйтесь кнопкой X, если не планируете продолжить сеанс в ближайшее время.
Приложение рекомендуется закрывать с помощью кнопки Exit Application или Exit в меню
Brainlab Elements или iPlan.
Для каждого приложения задано время ожидания в режиме простоя. По истечении этого
времени приложение закрывается и сеанс связи завершается.
ПРИМЕЧАНИЕ. Время простоя является дополнительным параметром и доступно для
настройки. Для получения более подробной информации обратитесь в службу поддержки
Brainlab. 

Оптимизация настроек реестра интрасети и Интернета

Чтобы оптимизировать настройки для использования интрасети и Интернета, установите
соответствующий файл реестра. Это позволяет повысить скорость работы за счет
ограничения количества доступных цветов и использования установленного по умолчанию
периода обновления для движения мыши.

Действие

1.
Нажмите кнопку Client Check.
Откроется окно Client Check.

2.

В разделе Resources выберите и установите соответствующий файл реестра:
• Optimized Settings for fast network connections (intranet);
• Optimized Settings for slow network connections (internet).

Предупреждение о безопасности при настройке реестра

Рис. 15  

Настройки реестра не являются критически важными для системы безопасности, поскольку
позволяют только регулировать скорость ответа на перемещение мыши и доступность
цветов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Текст предупреждения безопасности при настройке реестра зависит от
используемого браузера. Содержимое, представленное в данном руководстве, может
отличаться от реального интерфейса. 

Действие

Чтобы установить файл реестра, нажмите кнопку Save File (Сохранить файл).

Оптимизация работы
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3.6 Сеанс общего доступа

Использование сеанса общего доступа

Функция Session Sharing позволяет двум пользователям сервера Origin Server получать
одновременный доступ к сеансу и совместно работать над планом лечения. При этом для
обоих пользователей доступны все функции программного обеспечения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед началом сеанса общего доступа необходимо убедиться в том, что
у каждого пользователя есть доступ ко всем возможностям функциям программного
обеспечения во время использования функции Session Sharing. 

Активация сеанса общего доступа

Рис. 16  

Действие

1.
На главной странице Origin Server нажмите кнопку Session Sharing.
Откроется диалоговое окно Session Sharing.

2. Выберите сеанс и нажмите Join Session.
Организатор сеанса получит запрос на удаленное управление.

3. Чтобы разрешить открытие сеанса общего доступа, его организатор должен нажать
Yes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ORIGIN SERVER И ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЯМ
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Действие
Сеанс откроется. Оба пользователя смогут одновременно работать с приложением
и видеть все выполняемые действия.

ПРИМЕЧАНИЕ. На время сеанса гостевой пользователь получит полный
интерактивный доступ к программному обеспечению целевой системы. 

Выход из сеанса

Действие

Чтобы выйти из сеанса общего доступа, нажмите кнопку отключения в
нижнем правом углу экрана.
Приложение не закроется, будет выполнен только выход из сеанса об-
щего доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отключение завершает только общий доступ и не влияет на сеанс
планирования или просмотра. 

Сеанс общего доступа
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3.7 Устранение неисправностей

Устранение неисправностей в работе сервера Origin Server

Ниже приведены типичные проблемы, с которыми пользователи сталкиваются при работе с
Origin Server, и способы их решения.

Неавторизованный пользователь

Рис. 17  

Это предупреждение означает, что ваши учетные данные не авторизованы для доступа к
платформе.
Обратитесь к ИТ-администратору для добавления ваших данных в группу Active Directory
или в базу данных системы Origin Server.

Настройка браузера Firefox для использования технологии единого входа

Действие

1.

В браузере Firefox введите about:config. При появлении предупреждения под-
твердите, что принимаете на себя риск.

2.

В строке поиска введите network.
Установите значение example.net в следующих параметрах:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris
Теперь для всех серверов в сети *.example.net включена функция Windows
Integrated Authentication (Встроенная проверка подлинности Windows).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ORIGIN SERVER И ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЯМ
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Все сеансы используются

Рис. 18  

Это предупреждение означает, что используется максимальное количество одновременных
сеансов. Это означает, что необходимо подождать, пока какой-либо пользователь не
закроет сеанс. Также можно обратиться в компанию Brainlab для уточнения максимального
количества одновременных сеансов.

Требования не выполнены

Рис. 19  

Устранение неисправностей
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Данное сообщение означает, что компьютер не соответствует минимальным требованиям.
Нажмите Show the Client Check, чтобы просмотреть, какие требования не выполнены.

Предупреждение о сертификате

Рис. 20  

При переходе по URL-адресу Origin Server может появиться предупреждение о
сертификате безопасности. Это означает, что используется ненадежный сертификат.

Параметры

Для продолжения нажмите Continue to this website (not recommended) (Продолжить от-
крытие этого веб-узла (не рекомендуется)). Откроется Origin Server.

Или установите на компьютере локальный корневой сертификат.
• Загрузите сертификат.
• Дважды щелкните сертификат, чтобы его установить.

Решение проблемы черного экрана на устройствах Apple Mac/iPad

Если при входе на устройстве MacOS или iOS отображается только черный или серый
экран, это означает, что самозаверяющий сертификат медицинского учреждения установлен
неправильно.

Действие

1. Выполните вход на устройство с правами администратора.

2. Загрузите доверенные корневые сертификаты.
Также сертификаты можно отправить по электронной почте или использовать облач-
ное хранилище.

3. Выберите загруженный файл и установите его.

4. Подтвердите предупреждение и нажмите кнопку Install Now (Установить сейчас).

5. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы закрыть экран Profile Installed (Установлен-
ный профиль).

6. Чтобы включить доверие SSL для сертификата, перейдите в меню: Settings
(Параметры) > General (Общие) > About (Сведения) > Certificate Trust Settings (Пара-
метры доверия для сертификатов). Включите параметр Full Trust for Installed Root
Certificates (Полностью доверять установленным корневым сертификатам).

Ссылки по теме

Доверие сертификату на клиентских устройствах на стр. 74

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ORIGIN SERVER И ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЯМ
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Устранение неисправностей
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4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

4.1 Использование с планшетными
компьютерами

Использование Origin Server на планшетных устройствах

Сервер Origin Server поддерживает подключение планшетных компьютеров по HTML5.
Чтобы установить соединение, используемый на планшетном компьютере веб-браузер
должен поддерживать этот стандарт.
Для подключения к серверу Origin Server необходимо использовать веб-браузер на
планшетном компьютере.
ПРИМЕЧАНИЕ. Планшетный компьютер можно использовать только в информационных
целях, он не предназначен для выполнения диагностического планирования. 

Совместимость

Сервер Origin Server совместим с указанным ниже программным обеспечением и
устройствами.
• Браузеры, совместимые с HTML5.
• iPad iOS 7.0 и более поздней версии.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы в полноэкранном режиме рекомендуется использовать
браузер Safari на iPad. 

ПРИМЕЧАНИЕ. После выпуска настоящего руководства могут появиться другие
совместимые версии. По вопросам совместимости обращайтесь в службу поддержки
компании Brainlab. 

Рекомендации по использованию планшетных компьютеров

При работе с сервером Origin Server на планшетных компьютерах рекомендуется:
• использовать браузер с поддержкой полноэкранного режима;
• следовать инструкциям, приведенным в руководстве пользователя от производителя.

Сенсорное управление на устройстве iPad

Приложение Brainlab Elements, запущенное iPad, не поддерживает мультисенсорные жесты.
Поэтому для увеличения или уменьшения изображения нажмите кнопку масштабирования и
перемещайте палец вверх или вниз.
Необходимо коснуться экрана и удерживать палец примерно 1–2 секунды, прежде чем
сенсорные жесты будут переданы в приложение. Например, нажмите кнопку прокрутки,
дотроньтесь до экрана примерно на 1–2 секунды, а затем прокрутите.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Настройка сочетания клавиш на iPad

② ③ ④

①

Рис. 21  

Для более удобного просмотра Brainlab рекомендует работать с сервером Origin Server в
полноэкранном режиме.
Добавьте URL-адрес сервера на главный экран, чтобы сервер Origin Server всегда
открывался в полноэкранном режиме.

Действие

1. Откройте Safari и введите URL-адрес сервера.

2. Выйдите из системы, чтобы открыть страницу LOGIN.

3.

Нажмите кнопку ②, чтобы открыть диалоговое окно.

4. Нажмите Add to Home Screen (Добавить на главный экран) ①.
Откроется диалоговое окно Add to Home (Добавить на главный эк-
ран).

5. В диалоговом окне нажмите кнопку Add (Добавить) ③.
Значок будет добавлен на главный экран ④.

Доступ к Origin Server с главного экрана

Действие

Чтобы запустить Origin Server, выберите значок, созданный на глав-
ном экране.

Использование с планшетными компьютерами
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Запуск приложения iPlan

Для работы с Origin Server рекомендуется использовать браузер с поддержкой
полноэкранного режима.

①
Рис. 22  

Действие

Для переключения между полноэкранным и стандартным режимом используйте значки на
экране ①.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступность функции точного отображения зависит от браузера.
Выбранное приложение не всегда соответствует размеру экрана. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте кнопки перехода вперед и назад в браузере при
планировании хирургического вмешательства. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Доступ к клавиатуре

Рис. 23  

Действие

Чтобы открыть сенсорную клавиатуру, коснитесь тремя пальцами нижней части сенсорно-
го экрана.

Запуск приложения Brainlab Elements на iPad

① ②

Рис. 24  

Действие

1. Для запуска выберите Brainlab Elements.

Использование с планшетными компьютерами
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Действие
Программное обеспечение откроется автоматически.

2. Размер экрана Welcome больше экрана iPad ①. После запуска Brainlab Element
уменьшите экран приложения до размера экрана iPad ② с помощью жеста сжатия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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4.2 Передача и экспорт данных

Передача данных

Чтобы импортировать данные из формата DICOM, используйте программу iPlan или
Brainlab Elements.
Определите необходимое количество архивов назначения и задайте для них различные
места расположения в папке пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Архивы программы PatXfer могут изменять только пользователи с
правами администратора. Изменения, внесенные в настройки программы PatXfer
обычными пользователями, не сохраняются после их выхода из системы. 

Экспорт данных

Пользователи могут указать папку для экспорта, а затем экспортировать план лечения на
внешний носитель (например, USB-накопитель) или жесткий диск клиентского компьютера с
помощью программы iPlan или Brainlab Elements.
• Для целевой платформы (Curve, Kick, Buzz) необходимо задать по крайней мере одну
папку для экспорта.

• Подключение HTML5 позволяет экспортировать планы лечения на USB-накопитель на
клиентском компьютере. Проверьте текущий режим в разделе Client Check. При
использовании файлов RDP или в режиме ActiveX поддерживаются только USB-
накопители.

• При экспорте данных на клиентский компьютер убедитесь в том, что во всплывающем
окне Remote Desktop Connection (Подключение к удаленному рабочему столу), которое
появляется после открытия приложения, установлены соответствующие флажки.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании подключения HTML5-RDP экспорт возможен только в
сетевую папку или на диск, настроенный на сервере. При использовании подключения
HTML5 накопители на клиентском компьютере (жесткий диск, USB- и сетевые
накопители) будут недоступны. Это возможно только в режимах RDP и ActiveX.
Убедитесь, что режим включен, на вкладке Client Check. 

USB-накопители

USB-накопители, подключенные к клиенту, доступны с сервера только в том случае, если
они подсоединены перед установкой удаленного подключения к серверу.

Экспорт плана

Действие

1. Подключите внешний носитель к клиентскому компьютеру.

2. На главном экране откройте iPlan или необходимое приложение Brainlab Element.

3. Выполните необходимую задачу.

4. В области iPlan Navigator программного обеспечения для планирования нажмите
кнопку Save and Export.

5. Выберите необходимую папку Export Location из списка в диалоговом окне Export.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если список папок для экспорта на компьютере не появился, по-
просите администратора сервера активировать возможность экспортировать
планы лечения на вашем компьютере. 

6. После завершения экспорта извлеките носитель данных из клиентского компьютера
с помощью функции Safely Remove Hardware (Безопасное извлечение устройства)
ОС Windows.

Передача и экспорт данных
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5 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ORIGIN SERVER

5.1 Рабочий стол сервера

Функции и доступ

С помощью функции Server Desktop (Рабочий стол сервера) администратор может
получать удаленный доступ к рабочему столу сервера и всем его функциям.
ПРИМЕЧАНИЕ. На устройствах iOS и Mac выполнение задач администратора
невозможно. 

Зашифрованный доступ

Сервер Origin Server поддерживает связь через протокол HTTPS. Это обеспечивает
соответствие высоким стандартам безопасности и, следовательно, более простую
конфигурацию брандмауэра (обычно не требуется) для подключения к Интернету.
Если на клиентском компьютере установлен персональный брандмауэр, подключение
Origin Server (имя сервера или IP-адрес) необходимо добавить в список разрешенных
подключений.

Доступ к рабочему столу сервера

Действие

1. Откройте Session Manager.

2. Выберите сервер, щелкнув его имя.
На экране откроется удаленный рабочий стол сервера.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если применимо, в открывшемся списке выберите требуемый
сервер. 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ORIGIN SERVER

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.0 Origin Server Вер. 3.1 49



5.2 Управление пользователями

Диалоговое окно Computer Management (Управление компьютером)

Рис. 25  

Добавлять и удалять пользователей, которым разрешено работать с определенными
функциями Origin Server, можно в диалоговом окне Computer Management (Управление
компьютером).

Порядок добавления локальных пользователей

Действие

1. Выберите Server Desktop (Рабочий стол сервера).

2. Откройте диалоговое окно Computer Management (Управление компьютером).
• Выберите пункт Control panel (Панель управления) в главном меню.
• Откройте раздел Administrative tools (Администрирование).
• Выберите пункт Computer Management (Управление компьютером).

3. На панели слева раскройте ветку Local Users and Groups (Локальные пользовате-
ли и группы) и выберите Users (Пользователи).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы работаете с сервером в домене Windows, перейдите к
действию 7. 

4. В меню сверху выберите Action (Действие), а затем New user (Новый пользова-
тель).

5. Введите имя пользователя, описание и пароль.

6. На панели слева раскройте ветку Users and Groups (Пользователи и группы) и вы-
берите Groups (Группы).

7. На панели справа дважды щелкните группу, в которую необходимо добавить пользо-
вателя.

Управление пользователями
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Действие
Например, выберите:
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• Remote Desktop Users (Пользователи удаленных рабочих столов)
• BL_All
ПРИМЕЧАНИЕ. Не у всех пользователей должны быть права администратора. У
обычных пользователей должен быть доступ к приложениям iPlan и доступ с
правом записи только к папкам пациентов. 

8. Нажмите кнопку Add (Добавить) и укажите всех пользователей, у которых должны
быть соответствующие групповые права.

9. Для подтверждения нажмите кнопку OK.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ORIGIN SERVER
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5.3 Группы домена

Группы домена

Если сервер Origin Server интегрирован в домен Windows, для управления пользователями
используется Active Directory.
По типичному сценарию интеграции сервера Origin Server перечисленные ниже группы
домена соответствуют локальным группам Origin Server.

Локальная группа Соответствующая группа домена

BL_OriginAdministrators Группа администраторов лечебного учреждения

BL_OriginUsers Группа пользователей лечебного учреждения

Remote Desktop Users
(Пользователи удаленных
рабочих столов)

Все группы домена Origin Server сопоставляются с локальной
группой Remote Desktop Users (Пользователи удаленных рабо-
чих столов)

Порядок авторизации пользователей домена

Действие

1. Откройте раздел Active Directory Users and Computers (Пользователи и
компьютеры Active Directory), например на контроллере домена.

2. Выберите пункт Users (Пользователи) и щелкните правой кнопкой мыши пользова-
теля, которого нужно авторизовать.

3. Перейдите в раздел User Properties (Свойства пользователя) и откройте вкладку
Member of (Участник группы).

4. Нажмите кнопку Add... (Добавить...) и выберите группы Origin Server, пользователи
которых должны получить соответствующие права.

5. Для подтверждения нажмите кнопку OK.

Удаление пользователей

Действие

1. На правой панели диалогового окна Computer Management (Управление компьют-
ером) дважды щелкните по соответствующей группе.

2. Выберите пользователя и нажмите Remove (Удалить).

3. Для подтверждения нажмите кнопку OK.

Группы домена
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5.4 Диспетчер сеансов

Использование диспетчера сеансов

Рис. 26  

Раздел Session Manager отображает список всех пользователей, которые в настоящее
время находятся в системе. При необходимости администратор может завершить один из
этих сеансов пользователей (например, если сеанс не отвечает).

Балансировка нагрузки

При использовании нескольких серверов Origin Server автоматически оптимизирует работу
с помощью так называемой балансировки нагрузки. Приоритет серверов определяется в
настройках Origin Server.
Рекомендуется использовать одинаковые конфигурации аппаратного и программного
обеспечения для всех серверов, чтобы балансировка нагрузки была оптимальной.
Чтобы повысить эффективность системы, обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.

Завершение сеанса

Действие

1.
На главной странице нажмите значок Session Manager.
Откроется диалоговое окно Session Manager.

2. Выберите сеанс, который нужно закрыть, и нажмите Terminate.
Диалоговое окно Session Manager закроется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функцию Terminate следует использовать только в исключительных
случаях, например если приложение не отвечает на запросы и его необходимо
перезапустить. 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ORIGIN SERVER

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.0 Origin Server Вер. 3.1 53



5.5 Настройка проверки отзыва

Устранение задержек во время соединения

Если клиент не подключен к Интернету и ИТ-отдел медицинского учреждения не настроил
сервер отзыва, при подключении к Origin Server могут возникнуть задержки. Это
происходит из-за попыток клиента проверить сертификат SSL (издателя и список отзыва).
Если проверить отзыв не удается и время ожидания заканчивается из-за того, что
отсутствует соединение с Интернетом, происходит задержка длительностью 15–20 секунд.
Чтобы устранить такую задержку, отключите проверку отзыва для клиента.

Отключение проверки отзыва

①

Рис. 27  

В системе Windows есть политика локальной группы для отключения проверки отзыва.

Действие

1. В меню Start (Пуск) ОС Windows выберите пункт Run (Выполнить) и введите
gpedit.msc.
Откроется диалоговое окно Group Policy (Групповая политика).

2. В разделе Local Computer Policy (Политика локального компьютера) выберите
Windows Settings (Параметры Windows), а затем — Security Settings (Параметры
безопасности).

3. Нажмите Public Key Policies (Политики открытого ключа), затем откройте вкладку
Certificate Path Validation (Подтверждение пути сертификата).
Откроется диалоговое окно Certificate Path Validation Settings Properties (Свой-
ства настроек подтверждения пути сертификата).

4. На вкладке Network Retrieval (Получение по сети) снимите флажок Automatically
update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Автоматически обно-
влять сертификаты в программе корневых сертификатов Microsoft) ①.

5. Нажмите кнопку OK.

Настройка проверки отзыва
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5.6 Настройка браузера

Доверенные подключения

Рис. 28  

Все веб-браузеры перед доступом к удаленному серверу выполняют проверку
сертификатов безопасности. Данное сообщение может появиться по следующим причинам.
• Срок действия сертификата истек, и его необходимо обновить.
• Для доступа к серверу в качестве URL-адреса в браузере используется короткое имя, а
не полное доменное имя.

• При создании сертификата использовался устаревший алгоритм хеширования (следует
использовать не менее SHA-2), и сертификат необходимо обновить.

• Используется сертификат (например, самозаверяющий сертификат или центр
сертификации), которому клиент не доверяет.

Добавление исключения безопасности для браузера

Чтобы игнорировать предупреждение о безопасном соединении и продолжить работу,
можно добавить исключение безопасности в браузере. Если в качестве Active Connection
Mode выбран RDP или ActiveX, для продолжения работы выполните указанные ниже
действия.

Действие

1. Проверьте правильность удаленного сервера.

2. Нажмите кнопку I understand the Risks (Я принимаю риски).

3. Выберите Add Exception (Добавить исключение).

4. Установите флажок Permanently store this exception (Сохранить данное исключе-
ние как постоянное).

5. Нажмите Confirm Security Exception (Подтвердить исключение безопасности).

Если в качестве Active Connection Mode используется HTML5, необходимо добавить два
исключения безопасности.
• Первое исключение описано выше.
• Второе исключение необходимо добавить для порта 8080.
Для этого перейдите по следующему URL-адресу:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ORIGIN SERVER
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https://<имясервера>:8080
Убедитесь, что вы подтвердили исключение безопасности один раз.
После подтверждения появится сообщение об ошибке, и система перенаправит
пользователя на портал. Оттуда можно продолжить работать в обычном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы изменить конфигурацию сертификата или получить
дополнительную информацию, обратитесь к администратору сети. 

Создание ярлыка на рабочем столе

① ②

③

④ iPlanRT

https://servername/Appportal/login.aspx?apptype=iPlanRT

Рис. 29  

Можно не использовать страницу запуска приложений и открывать приложения прямо с
рабочего стола сервера, создав ярлыки.

Действие

1. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите пункт New (Создать).
Откроется диалоговое окно с дополнительными параметрами.

2. В этом окне выберите пункт Shortcut (Ярлык).
Откроется диалоговое окно Create shortcut (Создать ярлык).

3. Добавьте или скопируйте полный путь к серверу.
Например, http://имясервера/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT.

4. Нажмите Next (Далее).
ПРИМЕЧАНИЕ. Имя после «apptype=» должно быть таким же, как указано в файле
параметров settings.xml.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Точный путь к серверу или местоположение могут отличаться в
зависимости от требований. При возникновении сомнений обратитесь в ИТ-от-
дел. 

5. Введите название ярлыка.
Например, iPlanRT.

Настройка браузера
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Действие
ПРИМЕЧАНИЕ. Это имя должно совпадать с именем приложения, указанным в
файле settings.xml.
 

6. Нажмите кнопку Finish (Готово).
Ярлык будет создан на рабочем столе.
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5.7 Папки для экспорта

Настройка директорий экспорта

К директориям экспорта может быть открыт доступ с других рабочих станций или платформ
для планирования (например, Buzz, Curve или Kick) во всей сети.
Ниже приведены инструкции, в которых в качестве примера данных пациента используется
директория экспорта, расположенная на сервере Origin Server. При использовании
файлового сервера или директории экспорта, расположенной в другом месте, измените
путь соответствующим образом.
Папка для данных пациента по умолчанию расположена по адресу F:\PatientsData\.
В зависимости от типа экспорта целевая директория расположена в папке данных пациента
(например, F:\PatientsData\Navigation).
Для выполнения экспорта в приложении iPlan для целевой платформы (например, Curve)
необходимо задать по крайней мере одну папку для экспорта. Для этого запустите
приложение iPlan и на этапе экспорта укажите новый узел экспорта в программном
обеспечении планирования.
Создайте папку экспорта для каждой целевой платформы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем открыть приложение iPlan или Brainlab Elements при
использовании RDP через ActiveX или файла RDP, вставьте носитель данных в
клиентский компьютер. 

Настройка общего доступа к директориям экспорта

SERVERNAME\Navigation

Рис. 30  

Действие

1. Откройте свойства директории.

Папки для экспорта
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Действие

2. Выберите Advanced Sharing (Расширенная настройка общего доступа).
Общий доступ можно открыть и к директории более высокого уровня.

3. Настройте разрешение доступа к выбранной папке.
Установите для папки доступ с разрешением только для чтения.
Назначать разрешение полного доступа к общей папке следует только в случае не-
обходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступ к общей папке открыт для других компьютеров в сети через
UNC-путь: \\<имясервера>\<имяобщейпапки>.
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5.8 iHelp (удаленная служба поддержки клиентов)

Использование iHelp

По запросу сервер Origin Server может быть оснащен системой удаленного доступа к
службе поддержки компании Brainlab. Эту функцию можно активировать с помощью кнопки
Start iHelp в меню Start (Пуск) операционной системы Windows.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать функцию iHelp, обратитесь в службу поддержки
компании Brainlab. Настройка службы iHelp выполняется индивидуально для вашей
системы. 

Меню «Пуск»

①

После активации iHelp в меню Start (Пуск) ОС Windows
появятся соответствующие значки ①.
Теперь служба поддержки компании Brainlab может осу-
ществлять удаленный доступ к серверу Origin Server (на-
пример, для диагностики).
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отключить возможность уда-
ленного доступа, нажмите Stop iHelp в меню Start
(Пуск) операционной системы Windows. 

Работа службы iHelp

Программа iHelp, установленная на сервере Origin Server, выполняет проверку связи с
портом 443 или 17002 сервера iHelp. Оба соединения являются исходящими, при этом порт
17002 более быстрый. При каждой отправке пакета данных сервер Origin Server пытается
установить соединение по каналу SSL.
• Чтобы получить доступ к серверу Origin Server, служба поддержки компании Brainlab
сначала устанавливает соединение с сервером iHelp по каналу SSL.

• Сервер iHelp соединяет два канала, и служба поддержки компании Brainlab получает
доступ к серверу Origin Server.

Требования к установке

Если не требуется обеспечить более быстрый доступ специалиста службы поддержки
компании Brainlab к серверу Origin Server, менять настройки брандмауэра нет
необходимости.
• Если брандмауэр позволяет устанавливать интернет-соединение в вашей локальной
сети, служба iHelp сможет предоставить удаленную помощь.

• Чтобы обеспечить доступ для службы поддержки компании Brainlab, необходимо
запустить программу iHelp на сервере Origin Server.

• При этом никакие данные пациентов не передаются.

iHelp (удаленная служба поддержки клиентов)
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Дополнительные сведения можно получить по адресу iHelp.support@brainlab.com.
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6 НАСТРОЙКА IHE
6.1 Создание ссылки IHE

Сведения об IHE

IHE предоставляет стандарт для обмена медицинской информацией. Ссылку IHE можно
использовать для получения данных пациента.
Перед настройкой ссылки IHE ознакомьтесь со стандартом IHE: http://www.ihe.net/
uploadedFiles/Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf
ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении к системе по ссылке IHE отображаются данные только
указанного пациента. Данные других пациентов будут недоступны для поиска. 

Синтаксис ссылки

Ссылка имеет следующую структуру:
https://<местоположение>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…

Значение Примечания

https://<местоположение> Сервер IHE, к которому необходимо подклю-
читься.

IHEInvokeImageDisplay С учетом регистра.

requestType
С учетом регистра. Возможные значения:
• PATIENT
• STUDY

AnyParameter=AnyValue Параметры, доступные для каждого типа,
перечислены ниже.

Ниже представлены их примеры.
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Если исследование или пациент не найдены или не существуют в системе PACS,
отображается сообщение об ошибке 404 Not Found (Не найдено).

Несколько параметров

Чтобы найти несколько значений одного параметра (например, несколько значений
StudyUID), можно использовать один из следующих методов.
• Стандартный метод IHE по умолчанию с использованием запятой для разделения
значений поиска.

• Повторяющиеся пары параметров и значений, разделенные амперсандом &.
В следующем примере показано, как использовать эти два разных метода.
https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9&studyUID=9.8.7.6&studyUID=.
..
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https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9,9.8.7.6,...

Параметры для типа запроса PATIENT

В этой таблице описаны параметры для типа запроса PATIENT в ссылке IHE, которые
поддерживаются сервером Origin Server. Эта таблица содержит данные из
таблицы 4.106.4.1.2-1, представленной в стандарте IHE.

Параметр REQ Описание Примечания

PatientID R

Определяет предмет запра-
шиваемых исследований.
Значение должно включать
идентификатор классифика-
ционной организации.

Параметр должен иметь
тип данных HL7® CX в со-
ответствии с требования-
ми, указанными для опера-
ции передачи идентифика-
ционных данных пациента
(см. ITI TF-2a: 3.8.4.1.2.3).

patientName O

Используется для определе-
ния предмета запрашивае-
мых исследований, если не
удалось распознать
параметр patientID.

Должен быть закодирован
в формате DICOM PN.

lowerDateTime O
Используется для ограниче-
ния самой ранней даты и
времени исследования.

Должен быть закодирован
в примитивном формате
XML dateTime.

upperDateTime O
Используется для ограниче-
ния самой поздней даты и
времени исследования.

Должен быть закодирован
в примитивном формате
XML dateTime.

mostRecentResults O
Количество самых послед-
них исследований, которые
будут включены в ответ.

Если этот параметр не ука-
зан, что сервер сам опре-
делит, сколько результатов
нужно вернуть.

modalitiesInStudy O

Этот атрибут определяет од-
ну или несколько запраши-
ваемых модальностей с по-
мощью значений
модальности DICOM, разде-
ленными запятыми.

Выбирает любое исследо-
вание, которое содержит
серию с любым из указан-
ных значений модально-
сти.

Параметры для типа запроса STUDY

В этой таблице описаны параметры для типа запроса STUDY в ссылке IHE, которые
поддерживаются сервером Origin Server. Эта таблица содержит данные из
таблицы 4.106.4.1.2-2, представленной в стандарте IHE.

Параметр REQ Описание Примечания

studyUID C
Определяет одно или не-
сколько запрашиваемых
исследований DICOM.

Должен содержать список
значений UID экземпляров
исследования, разделен-
ных запятыми.

accessionNumber C
Определяет одно или не-
сколько запрашиваемых
исследований DICOM.

Должен содержать список
значений номеров досту-
па, разделенных запяты-
ми. Требуется, только если
не указан параметр
studyUID. В противном слу-
чае не нужно указывать.

Создание ссылки IHE
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ПРИМЕЧАНИЕ. Два дополнительных параметра (diagnosticQuality, keyImagesOnly)
поддерживаются стандартом IHE, но не поддерживаются сервером Origin Server. 

Параметры для типа запроса viewerType

Можно определить приложение, которое будет по умолчанию запускаться для указанного
пациента. Это зависит от доступных приложений, установленных на сервере, и настройки
сценария интеграции, заданной пользователем.
Для получения более подробной информации обратитесь в службу поддержки Brainlab.

НАСТРОЙКА IHE
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7 СОЗДАНИЕ НОВОГО
СЕРТИФИКАТА SSL

7.1 Сведения о сертификатах SSL

Общая информация

В этой главе описан процесс создания и установки нового сертификата SSL для сервера
Origin Server.
В зависимости от цели использования сервера можно устанавливать разные типы
сертификатов. Следующие варианты подходят для создания сертификата SSL для сервера
Origin Server:
• официальный центр сертификации, такой как GlobalSign, Thawte, Comodo, EssentialSSL,

Symantec, DigiCert или LetsEncrypt (возможно на платной основе);
• самозаверяющий сертификат;
• собственный центр сертификации SSL.

Использование официального центра сертификации

Преимущество использования официального центра сертификации заключается в том, что
настройка необходима только на сервере.
На клиентах система автоматически доверяет большинству официальных сертификатов
(выполняется обновление программного обеспечения из соответствующей операционной
системы). Кроме того, официальный сертификат более предпочтителен из-за его
повышенной безопасности и надежности, особенно если сервер подключен к
общедоступным сетям или Интернету.
При подаче заявки на сертификат центр сертификации просит выполнить определенные
действия, чтобы убедиться, что лицо, запрашивающее сертификат, имеет право заказать
сертификат для соответствующего домена.

Использование самозаверяющего сертификата

Хотя официально подписанный сертификат предпочтительнее из-за более высокой
безопасности и надежности, в определенных обстоятельствах необходимо использовать
самозаверяющий сертификат. Например, самозаверяющий сертификат можно
использовать, если сервер или клиентский ПК не подключены к Интернету.
Однако некоторые устройства или браузеры, такие как Apple iPad, не разрешают
подключение к удаленным станциям при использовании самозаверяющих сертификатов
SSL. В таком случае необходим сертификат SSL собственного центра сертификации или
официально подписанный сертификат SSL.

Использование собственного центра сертификации SSL

Самоуправляемые центры сертификации SSL для приложений интрасети уже используются
во многих сетях. Многие из этих центров сертификации созданы на основе служб
сертификации Active Directory или OpenSSL.

СОЗДАНИЕ НОВОГО СЕРТИФИКАТА SSL
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Создание собственного центра сертификации SSL бесплатно. Однако для начальной
настройки (для первого приложения) требуется больше усилий, времени и знаний, чем при
использовании самозаверяющего сертификата.
Преимущество заключается в том, что на клиентах корневой сертификат необходимо
настраивать только в первом приложении интрасети. Для каждого последующего
сертификата SSL дополнительная настройка на клиентах не требуется, поскольку ему уже
доверяет корневой сертификат.
Сертификат SSL, а также корневой сертификат можно распространять автоматически через
службы Active Directory (с помощью групповых политик или сценариев).

Срок действия сертификатов SSL

Сертификаты SSL имеют ограниченный срок действия. За контроль срока действия
отвечает администратор сервера Origin Server. 
При использовании официальных сертификатов центр сертификации SSL обычно
отправляет напоминание на зарегистрированный адрес электронной почты за три месяца
до истечения срока действия сертификата. При использовании самозаверяющих
сертификатов или собственных центров сертификации SSL необходимо установить
напоминание за определенный период до даты истечения срока действия.

Таблица решений для выбора подходящего сертификата

Характеристики/
ограничения

Сложность
создания

Сложность
распростра-
нения

Расходы

Самозаверяю-
щий сертификат

• Сертификат необхо-
димо настраивать
на клиентах

• Не подходит для
iPad

Низкая Средняя Нет

Собственный
центр
сертификации
SSL

Центр сертификации
необходимо настраи-
вать на клиентах с
первым сертифика-
том

Высокая Низкая Нет

Официальный
центр сертифи-
кации

• При оформлении
заказа необходимо
подтвердить авто-
ризацию

• Необходимо под-
ключение к Интер-
нету

Средняя
Низкая (толь-
ко на серве-
ре)

Зависит от сро-
ка действия и
провайдера,
примерно 20–
180 евро в год

При возникновении вопросов обращайтесь в службу поддержки Brainlab.

Сведения о сертификатах SSL
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7.2 Использование официального центра
сертификации

Общая информация

Официальный центр сертификации выполняет создание и подпись сертификата. В
зависимости от центра сертификации и типа сертификата необходимо выполнить
определенные действия.
Это стандартный процесс от выбора до установки сертификата.

Необходимые дей-
ствия

Процесс

Выбор сертификата

• Выберите подходящий сертификат (например, стандартный или
групповой).

• Укажите способ подтверждения авторизации (например, провер-
ка домена, проверка организации, расширенная авторизация).

• Определите срок действия.

Заполнение запроса

• Заполните запрос подписи сертификата (CSR). Этот цифровой
запрос используется для установки определенных пользователем
атрибутов, (например, полное имя сервера в домене, имя кон-
тактного лица, адрес электронной почты).

• Запрос CSR можно создать непосредственно на сервере Origin
Server, а также в центре сертификации (автоматический запрос
CSR).

Подтверждение авто-
ризации

• В зависимости от провайдера доступны разные механизмы, по-
зволяющие проверить, имеет ли заявитель право подать заявку
на сертификат для этого домена.

• При использовании наиболее распространенного способа (про-
верка домена) администратору почты соответствующего домена
отправляется письмо со ссылкой.

Оплата Стоимость зависит от выбранного поставщика, метода и срока дей-
ствия.

Загрузка сертифика-
та

• Сертификат должен быть загружен из центра сертификации че-
рез защищенное подключение к Интернету.

• Обычно сертификат защищен паролем, который можно свободно
назначить в приложении сертификата.

Установка сертифи-
ката Теперь сертификат можно установить на сервер Origin Server.

Допустимые и рекомендуемые сертификаты для Origin Server

Поддерживаются все сертификаты типа TLS/SSL. Эти сертификаты обычно используются
для защиты веб-серверов.
Origin Server также поддерживает групповые сертификаты SSL, которые можно
использовать для защиты нескольких серверов, поддоменов и даже всего домена.
Обычно поддерживаются только те сертификаты, которые были созданы с использованием
как минимум механизмов SHA-2 и имеют минимальную длину ключа 2048 бит.

Дополнительная информация о создании и подписи сертификатов

Более подробную информацию можно найти на веб-сайтах поставщиков официальных
центров сертификации.
• GlobalSign, Inc: https://www.globalsign.com/en/ssl-information-center
• Symantec Corporation: https://www.symantec.com/page.jsp?id=ssl-information-center

СОЗДАНИЕ НОВОГО СЕРТИФИКАТА SSL
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• Comodo Group, Inc: https://sslhelpdesk.com
• GeoTrust: https://knowledge.geotrust.com/support/knowledge-base/index.html
• Thawte: https://search.thawte.de/support/ssl-digital-certificates/index.html
• DigiCert: https://www.digicert.com/security-certificate-support.htm
• Let's Encrypt: https://community.letsencrypt.org/t/frequently-asked-questions-faq/26#topic-title

Использование официального центра сертификации
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7.3 Создание самозаверяющего сертификата SSL

Общая информация

Для создания самозаверяющего сертификата SSL необходимы права администратора.

Порядок создания самозаверяющего сертификата

Действие

1. Выполните вход на сервер Origin Server в качестве локального администратора.

2. Запустите Windows PowerShell: щелкните правой кнопкой мыши по значку
PowerShell и выберите Run as Administrator (Запуск от имени администратора).

3.

Для создания сертификата выполните следующую команду:
New-SelfSignedCertificate -DnsName "despnode02.brainlab.net" -
CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"
ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо параметра -DnsName укажите полное доменное имя сер-
вера Origin Server. 

Эта команда создает самозаверяющий сертификат с помощью алгоритма
хеширования SHA-2.

Примеры команд PowerShell для экспорта и импорта самозаверяющих сертификатов

Экспорт сертификата в файл:

Рис. 31  

PS C:\> $SelfSignedCert = Get-ChildItem -Path Cert:\LocalMachine\My -
DnsName "despnode02.brainlab.net"
PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "originserverExpOrtPwd"
-Force -AsPlainText
PS C:\> Export-PfxCertificate -Cert $SelfSignedCerorigint -FilePath C:
\Temp\SelfSignedCert.pfx -Password $mypwd
Импорт сертификата из файла (например, на клиент или другой сервер):

СОЗДАНИЕ НОВОГО СЕРТИФИКАТА SSL
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Рис. 32  

PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "originserverExpOrtPwd"
-Force -AsPlainText
PS C:\> Import-PfxCertificate -FilePath C:\Temp\SelfSignedCert.pfx cert:
\localMachine\My -Password $mypwd

Создание самозаверяющего сертификата SSL
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7.4 Активация сертификата для RDP, шлюза
служб терминалов и Ericom HTML5

Общая информация

Для активации сертификата необходимы права администратора. Способ активации
сертификата зависит от конфигурации используемого сервера.

Активация сертификата

Для активации сертификата выполните следующие действия.

Действие

1. Выполните вход на сервер Origin Server в качестве локального администратора.

2. В браузере файлов откройте каталог:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3. В этом каталоге запустите сценарий PowerShell
ChangeOriginServerCertificate.ps1.
Для этого щелкните правой кнопкой мыши и выберите Run PowerShell (Запустить
PowerShell).

4. В открывшемся окне Windows PowerShell в списке выберите сертификат, который
необходимо активировать для Origin Server.

5. В поле Enter selection (Введите выбор) укажите соответствующий номер сертифи-
ката.

6. Этот сценарий настроит и активирует выбранный сертификат для Origin Server.

СОЗДАНИЕ НОВОГО СЕРТИФИКАТА SSL
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7.5 Доверие сертификату на клиентских
устройствах

Ручная установка или автоматическое распространение самозаверяющих сертификатов SSL

Чтобы вручную установить самозаверяющий сертификат, выполните вход на клиентский ПК
со своими учетными данными.
• Если один компьютер используется несколькими пользователями, эти действия
необходимо повторить для каждого пользователя (вариант 1).

• При наличии большого количества совместно используемых клиентских компьютеров
рекомендуется применить автоматическое распространение с помощью политики Active
Directory (вариант 2).

Ссылки по теме

Решение проблемы черного экрана на устройствах Apple Mac/iPad на стр. 41

Ручная установка самозаверяющих сертификатов

Действие

1. Откройте веб-браузер (например, Internet Explorer) и введите веб-адрес (URL) сер-
вера Origin Server.
Появится предупреждение о сертификате безопасности.

2. Нажмите Continue to this website (not recommended) (Продолжить открытие этого
веб-узла (не рекомендуется)).
Откроется страница входа Origin Server.

3. В адресной строке браузера выберите Certificate error (Ошибка сертификата).
Откроется диалоговое окно Untrusted Certificate (Ненадежный сертификат).

4. Нажмите View certificates (Просмотреть сертификаты).
Откроется диалоговое окно Certificate (Сертификат).

5. Нажмите Install Certificate... (Установить сертификат...).
Откроется Certificate Import Wizard (Мастер импорта сертификатов).
Следуйте инструкциям для загрузки сертификата, а затем нажмите Finish (Готово).

6. Откроется окно Security Warning (Предупреждение безопасности).
Нажмите кнопку Yes (Да), чтобы подтвердить исключение безопасности.

7. После завершения импорта появится соответствующее сообщение. Нажмите кнопку
OK.

8. Закройте браузер, а затем снова откройте его.
Теперь предупреждение безопасности больше не появляется, и должен отображать-
ся значок закрытого замка. Если щелкнуть этот значок, отобразится статус сертифи-
ката: OK.

Автоматическое распространение с помощью политики Active Directory

Чтобы распространить самозаверяющий сертификат среди всех клиентов с помощью
групповой политики домена, его сначала необходимо загрузить с сервера. Для этого
войдите на клиентский компьютер, подключенный к серверу Origin Server, и выполните
следующие действия.

Доверие сертификату на клиентских устройствах
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Действие

1. Откройте веб-браузер (например, Internet Explorer) и введите веб-адрес (URL) сер-
вера Origin Server.
Появится предупреждение о сертификате безопасности.

2. Нажмите Continue to this website (not recommended) (Продолжить открытие этого
веб-узла (не рекомендуется)).
Откроется страница входа Origin Server.
В адресной строке браузера выберите Certificate error (Ошибка сертификата).

3. Откроется диалоговое окно Untrusted Certificate (Ненадежный сертификат).

4. Нажмите View certificates (Просмотреть сертификаты).
Откроется диалоговое окно Certificate (Сертификат).

5. Перейдите на вкладку Details (Сведения) и нажмите Copy to File (Копировать в
файл).
Откроется Certificate Import Wizard (Мастер импорта сертификатов).
Следуйте инструкциям для загрузки сертификата, а затем нажмите Finish (Готово).

6. После завершения импорта появится соответствующее сообщение. Нажмите кнопку
OK.

7. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Certificate (Сертификат).
Экспортированный сертификат находится на рабочем столе.

Распространение сертификата

После экспорта сертификата его необходимо скопировать.

Варианты

Подключитесь к контроллеру домена и от-
кройте Group Policy Editor (Редактор груп-
повой политики).

Импортируйте сертификат в папку:
Computer Configuration (Конфигурация
компьютера) > Policies (Политики) >
Windows Settings (Параметры Windows) >
Security Settings (Параметры безопасности)
> Public Key Policies (Политики открытого
ключа) > Trusted Root Authorities (Доверен-
ные корневые центры).

Зарегистрируйтесь на контроллере домена.

Войдите в систему с достаточными правами
и выполните необходимые действия на
консоли Group Policy Management (Управле-
ние групповыми политиками).

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании параметра Authenticated Users (Проверенные
пользователи), установленного по умолчанию, политика применяется ко всем ПК в
домене. 

СОЗДАНИЕ НОВОГО СЕРТИФИКАТА SSL
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Проверка нового созданного или настроенного объекта групповой политики

Рис. 33  

Изменения, внесенные в Group Policy Object (Объект групповой политики), применяются к
контроллеру домена Windows. Изменение отражается в Active Directory в течение 120 минут
после развертывания.
Чтобы проверить новый созданный или настроенный объект групповой политики на стороне
клиента сразу же после создания, используйте команду gpupdate /force. Она
немедленно запускает процесс обновления.

Действие

Войдите на клиентский компьютер и обновите политики с помощью команды:
gpupdate /force

Доверие сертификату на клиентских устройствах
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7.6 Безопасный доступ к веб-порталу Origin
Server

Общая информация

Для защиты подключения к серверу Origin Server используйте протокол HTTPS (hypertext
transfer protocol).
После изменения сертификата для доступа к порталу Origin Server необходимо всегда
использовать полное доменное имя, для которого был создан новый сертификат.
Например: https://<имясервера>.
Это означает, что все ссылки должны быть заменены на новый URL-адрес.

Перенаправление на новый URL-адрес со старого адреса или короткого имени сервера (необязательно)

В этом разделе описаны действия по настройке перенаправления URL-адреса сервера
Origin Server с URL-адреса, который теперь включает полное доменное имя (например,
originserver.<имясервера>), на прежний адрес, такой как originserver.

Действие

1. Выполните вход на сервер Origin Server в режиме RDP с правами локального адми-
нистратора.

2. Запустите IIS Manager (Диспетчер IIS).

3. Разверните элемент, принадлежащий используемому серверу (FQDN). Правой кноп-
кой мыши щелкните Sites (Сайты) и выберите Add Website… (Добавить веб-сайт...).

4. В диалоговом окне Add Website (Добавить веб-сайт) выполните следующие дей-
ствия.
• Укажите Site name/former address (Имя/старый адрес сайта). Например,
originserver.

• Укажите Physical path (Физический путь). Например, создайте пустую папку с по-
мощью кнопки Create Folder (Создать папку) или создайте пустую папку в
каталоге Brainlab.

• Укажите имя хоста (например, origin).

5. Для подтверждения нажмите кнопку OK.

6. В IIS Manager (Диспетчер IIS) щелкните правой кнопкой мыши новый созданный веб-
сайт (например, origin).
• Нажмите кнопку Edit Bindings… (Изменить привязки...).
• Нажмите Add (Добавить), чтобы создать привязку HTTPS для origin.
• Измените тип на https и выберите новый созданный сертификат SSL.

7. Для подтверждения нажмите кнопку OK.

8. Еще раз выберите origin и создайте HTTP Redirect (Перенаправление HTTP) в IIS
Manager (Диспетчер IIS).

9. Настройте HTTP Redirect (Перенаправление HTTP).
Установите флажок Redirect requests to this destination (Запросы на перенапра-
вление по следующему назначению) и в текстовом поле введите пункт назначения.
Пункт назначения зависит от полного доменного имени сервера:
• origin — это короткое имя сервера, <имядомена> — пример имени домена.
• $S$Q позволяет сохранять параметры (например, QuickStartApp) во время пере-
направления.

10. В верхней части правого столбца нажмите Apply (Применить).

11. Проверьте конфигурацию следующим образом:
http://origin -> https://origin.<имядомена>

СОЗДАНИЕ НОВОГО СЕРТИФИКАТА SSL
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Действие
https://origin -> https://origin.<имядомена>

Безопасный доступ к веб-порталу Origin Server
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8 УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

8.1 Информация об устранении
неисправностей

Целевая аудитория

Информация, представленная в разделе Устранение неисправностей, предназначена для
администраторов сервера. Она помогает найти решение типичных проблем, которые могут
возникнуть при использовании сервера Origin Server.

Часто задаваемые вопросы о доступе к серверу Origin Server

Часто задаваемые вопросы Пояснение

После ввода URL-адреса
Origin Server страница не за-
гружается. 

URL-адрес должен быть разрешен с помощью DNS или
введен в локальный файл узла на компьютере. Проверьте
имя сервера и убедитесь в том, что оно может быть разре-
шено для IP-адреса.
Между клиентом и сервером должно быть установлено се-
тевое соединение. Сервер должен отвечать при проверке
IP-адреса. В некоторых сетях протокол ICMP отключен, по-
этому проверка связи не проходит.
Брандмауэр не должен блокировать порт 443. Проверьте,
можно ли подключиться к порту 443 через протокол telnet.

Начальное подключение к
серверу Origin Server зани-
мает много времени (15–
20 секунд). При этом на экран
не выводится сообщение об
ошибке или предупреждение.

Во время SSL-соединения проверяется отзыв всех серти-
фикатов, которые включают службы выдачи корневых сер-
тификатов. 
Если клиент не подключен к Интернету, после истечения
времени ожидания проверить отзыв не удается. Чтобы ус-
транить такую задержку, необходимо отключить проверку
отзыва.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Часто задаваемые вопросы Пояснение

При открытии портала Origin
Server появляется предупре-
ждение о том, что сертификат
недействителен.

В веб-браузере щелкните по значку замка, чтобы узнать,
почему сертификат считается недействительным. Возмож-
ные причины
• Общее имя сертификата не соответствует имени веб-
сервера. Измените разрешенное имя в DNS или файле
узла либо сертификат на сервере Origin Server (обрат-
итесь в службу поддержки компании Brainlab).

• Отсутствует ссылка в списке Certification Authorities
(Службы сертификации). Подключите клиент к Интерне-
ту, чтобы обновить список Certification Authorities (Служ-
бы сертификации).

• Сертификат устарел, и его необходимо обновить. Для об-
новления сертификата обратитесь в службу поддержки
компании Brainlab.

Загрузите и установите файл сертификата, чтобы убрать
это предупреждение.

Вход на сервер Origin Server

Часто задаваемые вопросы Пояснение

Страница Login открывается,
но не удается войти в систе-
му.

В поле User name необходимо ввести действительное имя
пользователя домена или локального пользователя. Если
войти в систему с помощью имени пользователя домена не
удается, попытайтесь сделать это с помощью клиента
Windows. На экране не должно быть предупреждения об
истечении срока действия пароля.
Если не получается выполнить вход на локальном компь-
ютере, обратитесь к ИТ-администратору для повторной на-
стройки параметров доступа.

После регистрации в системе
не видно кнопок запуска при-
ложений.

Ваша учетная запись не авторизована для использования
на сервере Origin Server. Необходимо добавить ее в груп-
пу OriginUsers.
Если эта проблема касается всех пользователей, то пара-
метр User Management (Управление пользователями) не
настроен должным образом.

После входа в систему появл-
яется предупреждение о том,
что разрешение экрана недо-
статочное.

Для каждой конфигурации приложения установлено мини-
мальное разрешение экрана.
Если разрешение недостаточное, сеанс начнется, но по
краям окна приложения появятся полосы прокрутки. Отоб-
ражение данных медицинского изображения не изменяется
и не деформируется.

Информация об устранении неисправностей
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8.2 Часто задаваемые вопросы о приложениях
Origin Server

Часто задаваемые вопросы о работе приложений

Часто задаваемые вопросы Пояснение

Приложение не запускается
после нажатия кнопки запус-
ка.

Пользователь должен быть добавлен в группу Remote
Desktop Users (Пользователи удаленных рабочих столов).
Это можно сделать напрямую или через группу Active
Directory.

Максимальное количество
доступных сеансов, отобра-
женное на портале Origin
Server, меньше числа приоб-
ретенных лицензий.

В среде балансировки нагрузки может возникнуть ситуа-
ция, когда один из серверов не работает или недоступен в
сети.
Проверьте файл конфигурации Origin Server и убедитесь,
что все серверы включены в список, а балансировка на-
грузки активирована.

В разделе Client Check по-
является сообщение об
ошибке Remote Desktop
Connection (Подключение к
удаленному рабочему столу).

Эта ошибка может появиться при использовании браузера,
отличного от Internet Explorer.
Проверьте браузер и настройки безопасности в соответ-
ствии с инструкциями.

Работа приложения

Часто задаваемые вопросы Пояснение

Выбранное приложение ра-
ботает медленно.

Проверьте, сколько сеансов открыто на портале Origin
Server. Если их слишком много, это может замедлить рабо-
ту сервера. При необходимости администраторы могут ис-
пользовать функцию Session Manager для завершения не-
используемых сеансов, которые были неправильно закры-
ты.

Проверьте параметр Connection Quality на странице
Client Check и убедитесь, что скорость загрузки и время
ответа являются удовлетворительными.
Если связь установлена через локальную сеть или интра-
сеть и результаты, отображаемые на вкладке Client Check,
неудовлетворительны, обратитесь к ИТ-администратору
для улучшения качества связи. Если результаты на страни-
це Client Check удовлетворительные, для улучшения рабо-
ты приложения можно активировать оптимизированные на-
стройки интрасети.
Если связь установлена через Интернет, трудности в рабо-
те, связанные с медленной скоростью подключения, можно
решить путем активации оптимизированных настроек Ин-
тернета. Кроме того, время ответа можно сократить, подпи-
савшись на функцию быстрого перехода по сетевому пути,
которую предлагают многие интернет-провайдеры.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.0 Origin Server Вер. 3.1 81



Часто задаваемые вопросы Пояснение

Запущен сеанс Origin Server,
но приложение не открывает-
ся и отображается сообще-
ние об ошибке.

Если Origin Server отображает сообщение об ошибке, вни-
мательно прочтите его для прояснения ситуации. Возмож-
ные ошибки указаны ниже.
• Произошла ошибка лицензии из-за большого количества
открытых сеансов.

• В файле конфигурации Origin Server неправильно на-
строены пути.

• В папке приложения у пользователя отсутствуют соответ-
ствующие права доступа.

• В среде балансировки нагрузки: должны быть установле-
ны одинаковое оборудование серверов или идентичная
конфигурация виртуальной машины, а также одинаковые
версии программного обеспечения Origin Server; для
всех приложений должен быть задан один путь установ-
ки; файлы конфигурации на обоих серверах должны
быть одинаковыми.

Приложение запускается кор-
ректно только на одном сер-
вере.

Убедитесь в том, что приложения одинаково установлены
на всех серверах группы. На всех серверах в папке прило-
жения должны быть прописаны соответствующие права до-
ступа.
Файл конфигурации Origin Server должен также быть оди-
наковым на всех серверах.

После нажатия кнопки запус-
ка приложения на экране по-
является предупреждение о
сертификате.

Прочтите подробную информацию в диалоговом окне
предупреждения. Возможные причины появления пред-
упреждения указаны ниже.
• Общее имя сертификата не совпадает с именем веб-сер-
вера. Имя сервера в файле конфигурации Origin Server
и общее имя в сертификате должны быть одинаковыми.
Чтобы изменить имя сервера или общее имя, обратитесь
в службу поддержки компании Brainlab. Клиент должен
иметь возможность корректировать измененные имена
серверов через DNS или файл хоста.

• Отсутствует ссылка в списке Certification Authorities
(Службы сертификации). Подключите клиент к Интерне-
ту, чтобы обновить список Certification Authorities (Служ-
бы сертификации).

• Сертификат устарел, и его необходимо обновить. Для
этого обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.

Сеанс общего доступа и передача данных

Часто задаваемые вопросы Пояснение

При попытке экспортировать
или импортировать данные с
локального диска или USB-
накопителя не видно локаль-
ных дисков.

Убедитесь в том, что USB-накопитель был подключен до
начала сеанса удаленного доступа.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании подключения HTML5
USB-накопитель не поддерживается. 

Чтобы во время удаленного подключения RDP пользовате-
ли могли получить доступ к съемным носителям на клиент-
ском устройстве, съемный носитель необходимо подсоеди-
нить до начала удаленного подключения.

В диалоговом окне Remote Desktop Connection (Подклю-
чение к удаленному рабочему столу) проверьте, устано-
влен ли флажок для экспорта на локальные диски.

Часто задаваемые вопросы о приложениях Origin Server
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Часто задаваемые вопросы Пояснение

После начала сеанса невоз-
можно сопоставить сетевые
диски, содержащие данные
пациента.

Убедитесь в том, что у пользователя есть доступ для чте-
ния сетевых дисков и записи на них.

Попробуйте получить доступ к сетевому диску через путь
UNC (Universal Naming Convention): \\<имясервера>
\<имяобщейпапки>.

Иногда сценарий входа, который сопоставляет сетевой
диск с буквой диска, выполняется слишком долго. Измени-
те параметр сопоставления дисков в файле конфигурации
Origin Server, чтобы программа вместо запуска сценария
входа в начале каждого сеанса выполняла сопоставление.

При открытии Session
Sharing целевой объект не
подключается автоматически.

Возможные причины
• В политике домена была переписана конфигурация ло-
кального сервера терминалов.

• Пользователь целевого сеанса не принял запрос на от-
крытие общего доступа.

• В среде балансировки нагрузки: брандмауэр заблокиро-
вал запрос на открытие общего доступа для сеанса на
другом сервере; целевой сеанс впоследствии был отклю-
чен.

Сертификация SSL при использовании других браузеров

Часто задаваемые вопросы Пояснение

При открытии сеанса в
браузере Google Chrome по-
является предупреждение о
сертификате безопасности.

Возможные решения.
• Проверьте совместимость браузера и ОС.
• Создайте самозаверяющий сертификат на основе ло-
кальных внутренних параметров.

При открытии сеанса в
браузере Firefox появляется
предупреждение о сертифи-
кате безопасности.

Браузер Firefox содержит отдельный список сертификатов
за пределами используемой ОС. Необходимо добавить до-
мен в список вручную. Для этого используйте полное до-
менное имя (<имясервера>.<домен>.com).

Сертификация SSL при использовании планшетных компьютеров

Часто задаваемые вопросы Пояснение

При открытии сеанса в
браузере Google Chrome по-
является предупреждение о
сертификате безопасности.

Возможные решения. Если сервер Origin Server исполь-
зует самозаверяющий сертификат, убедитесь в том, что
клиентскому компьютеру известен выдавший его центр
сертификации, проверив на локальном компьютере храни-
лище сертификатов Trusted Certification Authorities (Дове-
ренные службы сертификации).
ПРИМЕЧАНИЕ. Даже при использовании действительно-
го самозаверяющего сертификата браузер Google
Chrome всегда отображает предупреждение, если серти-
фикат не содержит имени сервера, которое соответ-
ствует полному доменному имени (FQDN). 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Браузер Safari для ОС Windows

Часто задаваемые вопросы Пояснение

Совместимость браузера и
ОС невозможно проверить в
браузере Safari для ОС
Windows.

Эта конфигурация не была полностью протестирована.
Для удобства в ОС Windows используйте браузер Internet
Explorer.

Печать по HTML5

Часто задаваемые вопросы Пояснение

Не удается отправить доку-
мент на печать при подключе-
нии по HTML5.

Из списка доступных принтеров необходимо выбрать
Ericom AccessNow Printer.
Если этот вариант отсутствует, обратитесь в службу
поддержки Brainlab.

Часто задаваемые вопросы о приложениях Origin Server
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