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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Контактные данные и юридическая

информация
Контактные данные

Служба поддержки

За дополнительной информацией, которая не представлена в данном руководстве, а также
при возникновении вопросов или проблем обращайтесь в службу поддержки компании
Brainlab.

Регион Телефон и факс Электронная почта

США и Канада
Тел.: (800) 597-5911
Факс: (708) 409-1619

iplan.net@brainlab.com или
us.support@brainlab.com

Африка, Азия, Австралия, Европа
Тел.: +49 89 991568-44
Факс: +49 89 991568-811

iplan.net@brainlab.com или
support@brainlab.comЛатинская Америка

Тел.: +55 11 3355-3370
Факс: +55 11 3355-3379

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

Франция и франкоговорящие регио-
ны Тел.: +33-800-67-60-30 iplan.net@brainlab.com или

support_fr@brainlab.com

Обратная связь

Несмотря на тщательную проверку, текст данного руководства может содержать ошибки.
С предложениями по его улучшению обращайтесь по адресу электронной почты
igs.manuals@brainlab.com

Производитель

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany (Германия)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.1.1 Юридическая информация

Авторские права

Данное руководство содержит проприетарную информацию компании Brainlab, защищенную
авторским правом. Никакая его часть не может быть воспроизведена или переведена без
прямого письменного разрешения компании Brainlab.

Товарные знаки компании Brainlab

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

• PatXfer®

Товарные знаки, не принадлежащие Brainlab

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

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

• iPad® является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и
других странах.

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

Инструкции по утилизации

Утилизируйте электрическое и электронное оборудование только в соответствии с
правовыми нормами. Информацию о Директиве WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment — утилизация электрического и электронного оборудования) см. на сайте
Brainlab по указанному ниже адресу.
http://www.brainlab.com/weee

Продажи в США

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

Контактные данные и юридическая информация
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1.2 Символы
Символы, используемые в настоящем руководстве

Предупреждения

Предупреждения обозначаются треугольником. Они содержат жизненно важную
информацию о возможности травмирования, летального исхода и других серьезных
последствиях неправильной эксплуатации устройства.

Предостережения

Предостережения обозначаются кругом. Они содержат важную информацию о
возможном возникновении таких проблем, как неправильное функционирование
устройства, поломка, а также повреждение самого устройства или другого имущества.

Примечания

ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания выделяются курсивом и содержат дополнительные полезные
рекомендации.
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.3 Назначение
Использование сервера iPlan Net

Область применения

Сервер iPlan Net определяет технические характеристики среды (платформы), которая
обеспечивает возможность сетевого подключения для программного обеспечения для
планирования iPlan и зависимых приложений. С помощью iPlan Net можно запускать
установленную на сервере программу iPlan как на отдельных клиентах, так и на всех
одновременно. Для клиента существуют минимальные требования к аппаратному и
программному обеспечению, которые включают поддержку тонкого клиента и наличие ОС
Windows. Соединение осуществляется с помощью браузера, при этом для установки
системы требуется минимальное участие со стороны пользователя.

Оценка достоверности

Перед лечением пациента проверьте достоверность всей информации, которая
вводится в устройство или выводится из него.

Назначение

8 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.1 iPlan® Net Вер. 3.5



1.4 Совместимость с медицинским программным
обеспечением

Медицинское программное обеспечение Brainlab

Допуск

Только уполномоченные сотрудники компании Brainlab могут устанавливать
программное обеспечение на сервере iPlan Net. Не устанавливайте и не удаляйте
программные приложения.

Совместимое медицинское программное обеспечение Brainlab

Сервер iPlan Net совместим со следующим программным обеспечением:
• Digital Lightbox 2.0;
• iPlan Cranial 3.0;
• iPlan ENT 3.0;
• iPlan Stereotaxy 3.0;
• iPlan View 3.0;
• iPlan Spine 3.0;
• iPlan RT 4.5;
• iPlan RT Dose 4.1;
• iPlan RT Image 4.1;
• PatXfer RT 1.5.

Несовместимое медицинское программное обеспечение Brainlab

Сервер iPlan Net несовместим с PatXfer 5.2.1.

Другое программное обеспечение Brainlab

После выпуска данного руководства могут быть доступны другие версии совместимого
программного обеспечения.
При использовании версий программного обеспечения, отличных от указанных выше,
свяжитесь со службой поддержки Brainlab для уточнения совместимости.

Устанавливать и использовать с системой можно только медицинское программное
обеспечение Brainlab, указанное компанией Brainlab.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.4.1 Программное обеспечение сторонних производителей

Совместимое программное обеспечение сторонних производителей

Сервер iPlan Net совместим со следующим программным обеспечением:
• Windows XP SP2 (пакет обновлений 2) или более поздней версии либо более новые
платформы Microsoft;

• Internet Explorer 6.0 или более поздней версии.
Серверный компонент iPlan Net совместим с Windows Server 2008. Чтобы получить
информацию о совместимых пакетах обновлений, обратитесь в службу поддержки
компании Brainlab.

Другое программное обеспечение сторонних производителей

Сервер iPlan Net совместим с большинством коммерческих программ, которые не влияют
на работу следующих компонентов системы:
• службы терминалов;
• служба IIS;
• шлюз доступа.
Если вы не уверены в совместимости программного обеспечения, обратитесь в службу
поддержки компании Brainlab.
Имейте в виду, что некоторые настройки программных средств для защиты от вредоносного
программного обеспечения (например, программ поиска вирусов) могут отрицательно
влиять на работу системы (например, загрузка и сохранение данных пациента могут
замедлиться при сканировании в режиме реального времени с проверкой каждого файла).

Рекомендуется устанавливать только важные обновления операционной системы
или средства для защиты от вредоносного программного обеспечения. Обновлять
драйверы запрещено. Не загружайте и не устанавливайте обновления во время
планирования лечения. Чтобы получить более подробные сведения, обратитесь в
службу поддержки компании Brainlab.

Совместимость с медицинским программным обеспечением
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1.5 Обучение и документация
Обзор

Целевая аудитория

Данное руководство предназначено для хирургов и их помощников, которые используют
сервер iPlan Net.

Чтение руководств пользователя

В данном руководстве описывается подключение к серверному программному обеспечению
для планирования.
Важно, чтобы все пользователи:
• перед работой с оборудованием внимательно прочитали соответствующие руководства;
• имели постоянный доступ к руководствам.

Доступные руководства пользователя Brainlab

Руководство пользо-
вателя

Содержание

Руководства пользова-
теля программного
обеспечения

• Сведения о планировании лечения и навигации под визуаль-
ным контролем

• Информация о настройке системы в операционной
• Подробные инструкции по использованию программного обес-
печения

Руководства по эк-
сплуатации инструмен-
тов

Подробные инструкции по работе с инструментами

Руководство по очист-
ке, дезинфекции и сте-
рилизации

Подробные инструкции по очистке, дезинфекции и стерилизации
инструментов

Руководства пользова-
теля системы Подробная информация о настройке системы

Техническое руковод-
ство пользователя

Подробная техническая информация о системе, включая техни-
ческие характеристики и сведения о соответствии нормам

Краткие справочные руководства

Краткие справочные руководства доступны для большинства программных приложений и
некоторых сложных инструментов. Они содержат сжатую информацию об эксплуатации
программного или аппаратного обеспечения и служат дополнением к руководствам
пользователя.
ПРИМЕЧАНИЕ. Краткие справочные руководства не заменяют руководств
пользователя.
 

Обучение в компании Brainlab

Чтобы обеспечить безопасную и правильную работу программного обеспечения, перед его
применением все пользователи должны пройти обучение, которое проводят представители
Brainlab.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Ответственность

Это программное обеспечение — только дополнительное средство в работе хирурга
или пользователя, и его применение никоим образом не заменяет их
профессионального опыта, а также не снимает с них ответственности.

Обучение и документация
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕРВЕРА iPLAN NET И
ЕГО ФУНКЦИИ

2.1 Начало работы
Доступ к серверу iPlan Net

Сведения о доступе

Сервер iPlan Net позволяет получать сетевой доступ к программному обеспечению для
планирования с помощью браузера Internet Explorer.
URL доступа может различаться в зависимости от технических условий заказчика.
Стандартный URL доступа:
https://iplannet

Сервер iPlan Net позволяет подключать другие приложения Brainlab к системе PACS
лечебного учреждения. Благодаря этому в систему PACS достаточно ввести всего
один индивидуальный DICOM-узел Brainlab, чтобы упростить общую конфигурацию
запроса/получения для приложений Brainlab. К серверу iPlan Net можно подключить
только приложения Brainlab. Если впоследствии потребуется ограничить доступ к
системе PACS лечебного 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
не соответствовать реальному пользовательскому интерфейсу iPlan Net.
Он может выглядеть по-разному в зависимости от версий Windows и Internet Explorer,
конфигурации сервера и т. д.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВЕРА iPLAN NET И ЕГО ФУНКЦИИ

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.1 iPlan® Net Вер. 3.5 13



2.1.1 Настройки браузера и безопасности

Общая информация

Чтобы получить доступ к веб-странице iPlan Net и запустить приложения iPlan, необходимо
задать параметры браузера Internet Explorer и корректно настроить безопасность.
ПРИМЕЧАНИЕ. С помощью браузера Internet Explorer с установленным компонентом
ActiveX RDP можно запускать приложение на сервере удаленно. Для этого необходимо
нажать кнопку запуска на странице приложения. Удаленное приложение запускается
мгновенно с помощью учетной записи пользователя, которая использовалась для входа
на сервер.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Браузеры, отличные от Internet Explorer, не поддерживают компонент
ActiveX RDP, поэтому для работы с ними потребуется клиент RDP или HTML5-клиент.
Приложение можно запустить на сервере удаленно. Для этого необходимо нажать
кнопку запуска на странице приложения.
 

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

Действия

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 узлы).
Добавьте в список URL сервера iPlan Net.

4. Вернитесь к пиктограмме Trusted Sites (Надежные узлы), чтобы изменить настрой-
ки ActiveX.

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

Начало работы
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Действия

6.

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

Повторное включение модулей подключения

Если недавно была установлена обновленная версия Windows XP SP3 (пакет обновлений
3), необходимый для отображения программы iPlan Net модуль подключения мог быть
отключен. Чтобы повторно включить его, следуйте приведенным ниже указаниям.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для ОС Windows Vista или Windows 7 эта процедура является
необязательной (выполнить ее невозможно).
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВЕРА iPLAN NET И ЕГО ФУНКЦИИ
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Действия

1.

В меню Tools (Сервис) выберите Manage Add-ons (Надстройки).
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании браузера Internet Explorer 7 необходимо нажать
кнопку Enable or Disable Add-ons (Включение и отключение надстроек).
 

2. В выпадающем меню Show (Показать) (красная стрелка) выберите Currently loaded
add-ons (Надстройки, загруженные на данный момент).

3.
Выберите элемент управления клиента Microsoft RDP Client Control или Microsoft
Terminal Service Client Control.
ПРИМЕЧАНИЕ. Выбор зависит от используемой версии браузера Internet Explorer.
 

4. В поле Settings (Параметры) нажмите Enable (Включить).

5.
Нажмите OK для сохранения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Может потребоваться перезапустить браузер.
 

Изменение настроек безопасности

Если на компьютере установлен персональный брандмауэр, проверьте настройки
безопасности.

Действия

1. Добавьте URL iPlan Net в список надежных узлов (см. стр. 14).

2. При использовании всех типов программного обеспечения системы безопасности
элементы управления ActiveX не должны быть заблокированы.

3. По возможности предоставьте сайту iPlan Net право загружать и активировать эле-
менты управления ActiveX.

Предупреждение о сертификате

При переходе по URL iPlan Net может появиться предупреждение о сертификате
безопасности.

Начало работы
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Рис. 1 

Действие

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

Удаление предупреждения о сертификате безопасности

Действия

1.
Нажмите кнопку Help.
Откроется страница Help.

2. Чтобы установить сертификат, перейдите по ссылке Download Certificate (Загру-
зить сертификат).

Предупреждение о безопасности ActiveX

В зависимости от настроек безопасности ActiveX во время начальной загрузки на панели
инструментов браузера может появиться предупреждение. Чтобы продолжить, выполните
указанные ниже действия.

Действия

1.
Щелкните по строке с предупреждением и выберите Run Add-on (Запустить над-
стройку).
Откроется всплывающее окно с предупреждением о безопасности.

2. Нажмите Yes (Да), чтобы перейти на портал iPlan Net.

Дополнительная информация

Чтобы получить информацию о настройках безопасности, откройте вкладки Tools (Сервис)
> Internet Options (Свойства обозревателя) > Security (Безопасность) в браузере Internet
Explorer.

Требования к веб-браузеру

Клиентская ОС/
браузер

Internet Explorer Firefox Safari Chrome

6 7 8 9 10 Версия
>=18.x

Версия
>=6.x

Версия
>=23.x

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВЕРА iPLAN NET И ЕГО ФУНКЦИИ
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Клиентская ОС/
браузер

Internet Explorer Firefox Safari Chrome

Windows XP (32-
разрядная) OK OK

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

OK Не прове-
рялось OK

Windows XP (64-
разрядная) OK OK

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

OK Не прове-
рялось OK

Windows 7 (32-раз-
рядная)

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

OK OK

Не-
при-
мени-
мо

OK Не прове-
рялось OK

Windows 7 (64-раз-
рядная)

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

OK OK

Не-
при-
мени-
мо

OK Не прове-
рялось OK

Windows 8 (64-раз-
рядная)

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

OK OK Не прове-
рялось OK

Mac OS 10.8

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

OK OK OK

iOS

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

Непри-
менимо OK OK

Android

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

Не-
при-
мени-
мо

Непри-
менимо

Не прове-
рялось OK

Для доступа к веб-порталу серверной платформы могут использоваться только браузеры с
поддержкой javascript. Однако, в зависимости от операционной системы, версии браузера и
настроек серверной платформы, некоторые веб-браузеры не могут получить доступ ко всем
функциям серверной платформы.
Нижеперечисленные браузеры могут отображать веб-страницы на портале серверной
платформы:
• Internet Explorer 6 или более поздней версии;
• Mozilla Firefox 18 или более поздней версии;
• Google Chrome 23 или более поздней версии;
• Safari 6 или более поздней версии.
Поддерживаемый веб-браузер зависит от конфигурации серверного программного
обеспечения. На странице Client Check (Проверка клиентов) указано, поддерживается ли
браузер, в соответствии с текущей конфигурацией.

Начало работы
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2.2 Портал iPlan Net
Обзор

Организация экрана

⑥① ② ③ ④ ⑦⑤

⑧

Рис. 2 

№ Компонент Функция См.

① Вкладка Login (Вход) Регистрация и смена пользователей. Стр. 20

② Вкладка Applications
(Приложения)

Открытие приложений, сеансов общего досту-
па, доступ к средствам администрирования
(если применимо).

Стр. 23

③ Вкладка Screenshots
(Снимки экрана)

Просмотр, загрузка и удаление снимков экра-
на. Стр. 22

④ Вкладка Client Check Проверка соответствия требованиям соедине-
ния. Стр. 21

⑤ Кнопка Help (Справка) Доступ к руководству пользователя и другим
полезным источникам. Стр. 27

⑥ Кнопка Info (Информа-
ция)

Просмотр основных сведений о программном
обеспечении iPlan Net. Стр. 27

⑦ Кнопка Logout (Выход) Завершение сеанса работы с сервером iPlan
Net. Стр. 27

⑧ Индикатор доступно-
сти Информация о количестве доступных сеансов. Стр. 27
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2.2.1 Вкладка Login

Регистрация на портале iPlan Net

①

Рис. 3 

Действия

1. На вкладке Login укажите имя и пароль.

2. При необходимости выберите сервер из выпадающего списка.

3. Нажмите кнопку подтверждения ①.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если время сеанса истекло, потребуется снова зарегистрироваться в
системе.
 

Смена пользователей

На вкладке Login можно менять пользователей, не отключая начального вручную. Эта
процедура аналогична начальной регистрации.

Портал iPlan Net
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2.2.2 Вкладка Client Check

Общая информация

Рис. 4 
На вкладке Client Check можно ознакомиться с требованиями для подключения к серверу
iPlan Net. Если при подключении возникают трудности, воспользуйтесь сведениями на этой
вкладке, чтобы решить проблему.
Дополнительную информацию см. на стр. 36.

Пиктограммы вкладки Client Check

В колонке Result (Результат) на вкладке Client Check отображаются показанные ниже
пиктограммы.

Проверка требования: результат отобразится в скором времени.

Требование соблюдено: требование к соединению соблюдено.

Требование не соблюдено: доступ к функциям может быть ограничен.

Требование не определено: требование к соединению невозможно обнаружить
или определить.

Качество соединения

В поле Connection Quality (Качество соединения) приведена оценка качества соединения
между сервером и клиентским компьютером.
Качество соединения — это основа нормальной работы. Если во время работы возникают
проблемы, проверьте надежность подключения.
Информацию о клиентском компьютере и требованиях к соединению см на стр. 36.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВЕРА iPLAN NET И ЕГО ФУНКЦИИ
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2.2.3 Вкладка Screenshots

Общая информация

На вкладке Screenshots отображаются все снимки экрана, доступные для вашего имени
пользователя, и указываются основные свойства файла.
ПРИМЕЧАНИЕ. Помимо этого, на вкладке Screenshots доступно различное содержимое,
связанное с лечением (например, в форматах PDF и TXT).
 

Параметры снимков экрана

Рис. 5 

Параметры

Чтобы просмотреть файл, щелкните по одному из следующих элементов:
• имя файла;
• эскиз снимка экрана.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если файлы изображений недоступны, эскизы не отображаются.
 

Чтобы загрузить файл, нажмите кнопку Download (Загрузка).
• После нажатия кнопки Save (Сохранить) система предложит указать, где будет
сохранен файл.

• После нажатия кнопки Open (Открыть) снимок экрана откроется с помощью уста-
новленной по умолчанию программы просмотра изображений.

Чтобы удалить файл, нажмите кнопку Delete (Удалить).
ПРИМЕЧАНИЕ. Удаление файла невозможно отменить.
 

Портал iPlan Net
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2.2.4 Вкладка Applications

Общая информация

Рис. 6 
На вкладке Applications можно выполнить следующие действия:
• открыть приложение;
• начать сеанс общего доступа (см. стр. 31);
• открыть средства администрирования, если позволяют настройки пользователя (см. стр.

44).
В зависимости от типа доступа, предоставленного пользователю, доступные приложения
могут различаться. Если приложение недоступно, соответствующая кнопка остается
неактивной.
Если во время получения доступа к приложению возникает проблема, на экране появляется
предупреждение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладка Applications остается неактивной при подключении к серверу
iPlan Net с помощью устройств, на которых установлена ОС, отличная от Windows.
 

Открытие приложения в Windows 7

Действия

1. На вкладке Applications выберите нужное приложение.
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Действия

2.

При использовании браузера, отличного от Internet Explorer (например, Mozilla
Firefox), появляется диалоговое окно Open/Save (Открыть/сохранить).

Нажмите Open with (Открыть с помощью), а затем OK. Windows автоматически вы-
бирает программу, с помощью которой будет открыто приложение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сервер iPlan Net 3.5 предназначен для использования с браузером
Internet Explorer. Дополнительную информацию см. на стр. 36.
 

3.

Если открывается диалоговое окно Remote Desktop Connection (Подключение к
удаленному рабочему столу), проверьте, правильный ли компьютер указан в поле
Remote computer (Удаленный компьютер), а затем нажмите кнопку Connect (Под-
ключить).

Откроется выбранное приложение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо установить соответствующие флажки, поскольку
требуется доступ с удаленного компьютера, например для экспорта планов.
 

4.
Когда откроется диалоговое окно Remote Desktop Connection Verification (Провер-
ка подключения к удаленному рабочему столу), подтвердите, что вы желаете под-
ключиться, а затем нажмите OK.

5. Откроется выбранное приложение.

Если вы не хотите, чтобы появлялось это диалоговое окно, см. рекомендации по
настройкам ActiveX (стр. 14).
Диалоговое окно Remote Desktop Connection (Подключение к удаленному рабочему столу)
имеет другой вид в Windows XP (см. стр. 25).

Портал iPlan Net
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Проверка удаленного компьютера в Windows XP

Действия

1.

Если открывается диалоговое окно Remote Desktop Connection (Подключение к
удаленному рабочему столу), проверьте, правильный ли компьютер указан в поле
Remote computer (Удаленный компьютер), а затем нажмите кнопку Yes (Да).
ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо установить соответствующие флажки, поскольку
требуется доступ с удаленного компьютера, например для экспорта планов.
 

2.

Когда откроется диалоговое окно Remote Desktop Connection Security Warning
(Безопасность подключения удаленного рабочего стола), подтвердите, что вы же-
лаете подключиться, а затем нажмите OK.

3. Откроется выбранное приложение.

Если вы не хотите, чтобы появлялось это диалоговое окно, см. рекомендации по
настройкам ActiveX (стр. 14).
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Не удается определить издателя

Действие

1.

Если открывается диалоговое окно Remote Desktop Connection (Подключение к
удаленному рабочему столу), проверьте, правильный ли компьютер указан в поле
Remote computer (Удаленный компьютер), а затем нажмите кнопку Connect (Под-
ключить).

Откроется выбранное приложение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо установить соответствующие флажки, поскольку
требуется доступ с удаленного компьютера, например для экспорта планов.
 

Полноэкранный режим

①

Рис. 7 
Приложения автоматически открываются в полноэкранном режиме. Чтобы переместить
приложение на другой монитор, нажмите кнопку восстановления окна с полного экрана
① на панели подключения iPlan Net, чтобы отобразить его в браузере.
После перемещения браузера на другой монитор можно вернуть приложение в
полноэкранный режим, нажав клавиши Ctrl + Alt + Break.

Портал iPlan Net
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2.2.5 Кнопки и индикатор доступности

Кнопка справки

Кнопка Help позволяет получить доступ к следующим ресурсам:
• руководство пользователя сервера iPlan Net;
• дополнительные руководства пользователя программы iPlan;
• файлы ресурсов;
• контактная информация службы поддержки компании Brainlab;
• ссылки на обновления для клиентского программного обеспечения;
• ссылки для открытия приложений с помощью программы iPlan Net App.

Кнопка информации

Позволяет получить основную информацию о программном обеспечении iPlan
Net.

Кнопка выхода

Позволяет завершить сеанс работы с сервером iPlan Net.

Индикатор доступности

Показывает, сколько сеансов открыто. Пояснение примера:
• числовое значение указывает на то, что открыт один из пяти сеан-
сов;

• графическое изображение обозначает, что открыто менее 25 %
сеансов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если открыты все сеансы, индикатор доступности становится красным
и появляется сообщение об ошибке.
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2.3 Сеансы удаленного доступа
Обзор

Общая информация

Сеанс удаленного доступа на сервере iPlan Net можно активировать с помощью вкладки
Application на портале iPlan Net. В этом случае гарантируются правильные настройки
соединения для программного обеспечения iPlan.
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 iPlan Net и сеанс связи завершен.
Дополнительную информацию о регистрации в системе см. на стр. 20.

Перед открытием приложения iPlan

Можно одновременно открывать несколько приложений, однако один пользователь может
активировать только один сеанс в каждом из них.
Если используется устройство без клавиатуры (например, планшетный ПК) и требуется
ввести данные для планирования, перед открытием приложения iPlan активируйте
экранную клавиатуру Windows.

Предупреждение о безопасности

При открытии сеанса может появиться предупреждение Remote Desktop Connection
(Подключение к удаленному рабочему столу, см. стр. 23).
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).
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2.4 Сеанс с расширенными возможностями
трехмерной графики

Обзор

Общая информация

При наличии прав на открытие сеансов с трехмерной графикой на вкладке Applications
появляется кнопка Advanced 3D Session (Сеанс с расширенными возможностями
трехмерной графики).

Запуск трехмерного приложения

Рис. 8 

Действия

1. Нажмите кнопку Advanced 3D Session.

2. В диалоговом окне Start Application выберите нужное приложение.

3. Нажмите кнопку Start Application.

ПРИМЕЧАНИЕ. В связи с особенностями архитектуры во время сеанса с расширенными
возможностями трехмерной графики невозможно экспортировать план лечения на USB-
накопитель. Планы необходимо либо экспортировать в сетевую папку, либо повторно
импортировать на рабочую станцию с помощью USB во время обычного сеанса RDP.
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВЕРА iPLAN NET И ЕГО ФУНКЦИИ

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.1 iPlan® Net Вер. 3.5 29



2.5 Передача и экспорт данных
Функции передачи и экспорта

Передача данных

Чтобы импортировать данные из формата DICOM, используйте программы iPlan или
PatXfer RT 1.5.
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
носители данных (USB-накопители) или жесткий диск клиентского компьютера с помощью
программы iPlan.
Для целевой платформы (например, VectorVision) необходимо задать по крайней мере
одну папку для экспорта.
При экспорте данных на клиентский компьютер убедитесь в том, что во всплывающем окне
Remote Desktop Connection (Подключение к удаленному рабочему столу, см. стр. 23),
которое появляется после открытия приложения, установлены соответствующие флажки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Нельзя экспортировать план лечения с помощью клиентского
компьютера во время соединения по HTML5. Это возможно только в режимах RDP и
ActiveX. Проверьте текущий режим на вкладке Client Check.
 

Экспорт плана

Действия

1. Перед открытием приложения iPlan вставьте носитель данных в клиентский компь-
ютер.

2. В области iPlan Navigator (Навигатор iPlan) программного обеспечения для плани-
рования нажмите Save and Export (Сохранить и экспортировать).

3.

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

4.
После окончания экспорта извлеките носитель данных из клиентского компьютера с
помощью функции ОС Windows Safely Remove Hardware (Безопасное извлечение
устройства).

Дополнительные руководства пользователя

Дополнительную информацию см. в указанных ниже руководствах.
• Клиническое руководство пользователя PatXfer RT 1.5.
• Клиническое руководство пользователя или руководство пользователя
программного обеспечения iPlan.

Передача и экспорт данных
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2.6 Сеанс общего доступа
Открытие и закрытие сеанса общего доступа

Общая информация

Функция Session Sharing (Сеанс общего доступа) позволяет двум пользователям сервера
iPlan Net получать одновременный доступ к сеансу и совместно работать над планом
лечения. При этом для обоих пользователей доступны все функции программного
обеспечения.

Перед началом сеанса общего доступа необходимо убедиться в том, что у каждого
пользователя есть доступ ко всем функциям программного обеспечения.

Организация экрана сеанса общего доступа

Активация сеанса общего доступа

Действия

1.
Нажмите кнопку Session Sharing на вкладке
Applications.
Откроется диалоговое окно Session Sharing.

2.

Выберите сеанс и нажмите Share Session (Открыть сеанс общего доступа).
Организатор сеанса получит запрос на удаленное управление.
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Действия

3.

Чтобы разрешить открытие сеанса общего доступа, его организатор должен нажать
Yes (Да).
Сеанс откроется. Оба пользователя смогут одновременно работать с приложением
и видеть все выполняемые действия.
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 Disconnect (Отключить) в
нижнем правом углу экрана iPlan.
Приложение не закроется, будет выполнен только выход из сеанса общего досту-
па.

Сеанс общего доступа
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2.7 Оптимизация работы
Использование сервера и настройки клиента

Общая информация

Эффективность работы можно повысить, сохранив серверные ресурсы и оптимизировав
настройки реестра.

Серверные ресурсы: рекомендации

①

Рис. 9 
Если приложение закрывается нажатием кнопки X ① на панели соединения iPlan Net, сеанс
остается активным и использует серверные ресурсы. Получить доступ к нему можно
позднее, использовав то же имя пользователя (например, выполнить вход с другого
клиента).
Это очень удобно, однако, чтобы избежать блокирования серверных ресурсов, не
пользуйтесь кнопкой X, если вы не планируете продолжить сеанс в ближайшее время.
Приложение рекомендуется закрывать с помощью кнопки Exit Application (Выйти из
приложения) или функции Exit (Выход) в меню iPlan.
Для каждого приложения задано время ожидания в режиме простоя, по истечении которого
оно закрывается и сеанс связи завершается.

Оптимизированные настройки интрасети

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

Оптимизированные настройки Интернета

Чтобы оптимизировать настройки для использования Интернета, установите
соответствующий файл реестра, который улучшит качество работы за счет увеличения
количества доступных цветов и регулировки периода обновления для движения мыши.

Активация настроек реестра интрасети и Интернета

Действия

1.
Нажмите кнопку Help.
Откроется страница Help.

2.
Чтобы установить соответствующий файл реестра, перейдите по ссылке Enable
Intranet/Internet Optimized Settings (Активировать оптимизированные настройки
интрасети/Интернета).

Предупреждение о безопасности при настройке реестра

Настройки реестра не являются критически важными для системы безопасности, поскольку
позволяют только регулировать скорость ответа на перемещение мыши и доступность
цветов.
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Рис. 10 

Действие

Чтобы установить файл реестра, нажмите Run (Запустить).

Оптимизация работы
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2.7.1 Разрешение монитора и глубина цвета

Разрешение монитора, установленное по умолчанию

При использовании двух и более мониторов (например, портативного компьютера с
подключенным внешним монитором) разрешение определяется в соответствии с
настройками основного. Даже если браузер открыт на втором мониторе, сеанс удаленного
доступа устанавливается с использованием разрешения основного.

Использование второго монитора с другим разрешением

Действия

1.

Перед регистрацией в системе укажите разрешение монитора в конце URL реги-
страции.

Например, чтобы использовать разрешение монитора 1280 х 1024 пикселя, введите
следующий URL:
https://iplannet/login.aspx?ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= обозначает ширину экрана.
• ScreenResY= обозначает высоту экрана.

2.
После ввода URL новые значения разрешения отобразятся на вкладке Login.
После входа в систему применяются новые настройки разрешения.

3. Чтобы отрегулировать разрешение монитора после входа в систему, необходимо
снова войти в нее, чтобы применить новые настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если указанное разрешение меньше фактического разрешения монитора,
приложение откроется в центре на черном фоне.
 

Удаление полос прокрутки

Если приложение открывается в полноэкранном режиме с полосами прокрутки, можно
удалить их, вручную указав более низкое значение разрешения монитора в строке URL (как
описано выше).
Если после этого полосы прокрутки все еще остаются, попытайтесь ввести еще более
низкое значение. Необходимые значения могут различаться в зависимости от конфигурации
клиента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это действие неприменимо, если минимальное необходимое разрешение
выше, чем значение, введенное вручную (отмечается красной звездочкой на кнопке
применения).
 

Максимальное разрешение экрана

Максимальное разрешение экрана составляет 4096 x 2048 пикселей.

Выровненные по вертикали мониторы

Поддерживаются выровненные по вертикали мониторы с минимальной шириной
1024 пикселя.

Низкая глубина цвета

При использовании монитора с глубиной цвета менее 32 бит на экране появляется
предупреждение о слишком низком значении глубины цвета.
Приложения могут быть открыты, но это может негативно отразиться на их работе.
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2.8 Минимальные требования
Обзор требований

Требования к клиентскому компьютеру

Для запуска программы iPlan Net компьютер должен отвечать указанным ниже
требованиям.

Операционная си-
стема

Windows XP SP2 (пакет обновлений 2) или более поздней версии ли-
бо более новые платформы Microsoft

RDP 6.1 или более поздней версии

Доступ к Интернету Поддержка шлюза службы терминалов

Веб-браузер Internet Explorer 6.0 или более поздней версии

Дисплей

Разрешение дисплея клиента: 1024 x 768 пикселей
ПРИМЕЧАНИЕ. На дисплее с более низким разрешением появятся
полосы прокрутки.
 

Глубина цвета: 32 бит

Частота процессо-
ра

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

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробную информацию о разрешении монитора и глубине цвета
см. на стр. 35.
 

Сервер iPlan Net предназначен для работы с браузером Internet Explorer.
Ответственность за проблемы или неполадки, возникающие в результате применения
других браузеров, несет пользователь.

Требования к сетевому соединению

Чтобы работать с приложениями через сеанс удаленного доступа к серверу iPlan Net было
максимально удобно, требуется надежное сетевое соединение.

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

Чтобы получить доступ к приложениям на портале iPlan Net, на рабочей станции клиента
Windows необходимо установить Microsoft Terminal Service Advanced Client версии
6.0.6000 или более поздней.
Для этого требуется ОС Windows XP SP2 (пакет обновлений 2) или более поздней версии, а
также дополнительный пакет установки KB952155 (для 32-разрядной ОС) и KB925876 (для
64-разрядной ОС).
Этот пакет по умолчанию включен в ОС Windows XP SP3 (пакет обновлений 3), Windows
Vista и Windows 7.
При использовании другой версии Windows установите соответствующее обновление для
клиента, перейдя по ссылке, указанной на странице Help (см. стр. 27).

Минимальные требования
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ПРИМЕЧАНИЕ. Наводите указатель мыши на ссылки, чтобы посмотреть, какие
конфигурации Windows относятся к каждой из них.
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2.9 Использование с планшетными
компьютерами

Обзор

Общая информация

Сервер iPlan Net обеспечивает подключение планшетных компьютеров по HTML5. Чтобы
установить соединение, используемый на планшетном компьютере веб-браузер должен
поддерживать этот стандарт.

Совместимость

Сервер iPlan Net совместим со следующим программным обеспечением:
• Браузеры, совместимые с HTML5.
• iPad iOS 7.0 и более поздней версии.
• Android 3.0 и более поздней версии.
ПРИМЕЧАНИЕ. После выпуска данного руководства могут быть доступны другие
совместимые версии. По вопросам совместимости обращайтесь в службу поддержки
компании Brainlab.
 

Стандартные элементы сенсорного управления

При использовании сервера iPlan Net с помощью веб-браузера рекомендуется:
• выбирать браузер с поддержкой полноэкранного режима;
• следовать инструкциям, приведенным в руководстве пользователя от производителя.

Использование с планшетными компьютерами
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2.9.1 Установка соединения

Общая информация

Необходимо подключиться к серверу iPlan Net с помощью веб-браузера на планшетном
компьютере.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сервер iPlan Net предназначен для работы с браузером Internet Explorer,
однако можно использовать и другие.
 

Установка первого соединения

①

Рис. 11 

Действия

1. Чтобы перейти на сервер iPlan Net, введите соответствующий URL (см. стр. 13).

2. На вкладке Logon укажите имя и пароль.

3. При необходимости выберите сервер из выпадающего списка.

4. Нажмите кнопку подтверждения ①.

5. Выберите приложение iPlan, которое необходимо использовать на планшетном
компьютере (например, iPlan 3.0 View).

ПРИМЕЧАНИЕ. Соединение можно установить только с планшетными компьютерами с
разрешением дисплея не менее 1024 x 768 пикселей. Небольшие устройства (например,
смартфоны) не поддерживаются.
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Просмотр

①
Рис. 12 

Для отображения программы iPlan Net рекомендуется использовать браузер с поддержкой
полноэкранного режима.

Действие

Переключайтесь между полноэкранным и стандартным режимом с помощью пиктограмм
на экране ①.

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

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время планирования хирургии не следует переключаться с одного
режима на другой.
 

Использование с планшетными компьютерами

40 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.1 iPlan® Net Вер. 3.5



Доступ к клавиатуре

Рис. 13 

Действие

Чтобы активировать клавиатуру, нажмите на пиктограмму в накладывающемся
меню.
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Использование с планшетными компьютерами
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3 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
iPLAN NET

3.1 Рабочий стол сервера
Функции и доступ

Общая информация

С помощью функции Server Desktop (Рабочий стол сервера) администратор может
получать удаленный доступ к рабочему столу сервера и всем его функциям.

Зашифрованный доступ

Сервер iPlan Net поддерживает связь через протокол HTTPS. Это обеспечивает
соответствие высоким стандартам безопасности и, следовательно, более простую
конфигурацию брандмауэра (обычно не требуется) для подключения к Интернету.

Доступ к рабочему столу сервера

Действие

Нажмите кнопку Server Desktop на вкладке Applications.
На экране откроется удаленный рабочий стол сервера.
ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости выберите нужный сервер
из списка.
 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ iPLAN NET
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3.2 Управление пользователями
Управление пользователями iPlan Net

Диалоговое окно управления компьютером

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

Рис. 14 

Добавление локальных пользователей

Действия

1. Нажмите кнопку Server Desktop.

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 нажмите Action (Действие) и выберите New user (Новый пользова-
тель).

5. Введите имя пользователя, описание и пароль.

6. На панели слева раскройте ветку пользователей и групп и выберите Groups
(Группы).

7.

На панели справа дважды щелкните по группе, в которую необходимо добавить по-
льзователя:
• iPlanNetAdministration
• iPlanNetPlanning
• iPlanNetSessionSharing
• RemoteDesktopUsers
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.
 

Управление пользователями
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Действия

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

9. Нажмите OK для подтверждения.

Группы домена

Если сервер iPlan Net интегрирован в домен Windows, управляйте пользователями в
службе каталогов Active Directory.
По типичному сценарию сервера iPlan Net перечисленные ниже группы домена
отображаются в группах iPlan Net.

Локальная группа Соответствующая группа домена

iPlanNetAdministration iPlanNetAdministrationUsers

iPlanNetPlanning iPlanNetPlanningUsers

iPlanNetSessionSharing iPlanNetSessionSharingUsers

RemoteDesktopUsers Все группы домена iPlan Net сопоставляются с ло-
кальной группой RemoteDesktopUsers

Авторизация пользователей домена

Действия

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

2. Выберите пункт Users (Пользователи) и щелкните правой кнопкой мыши по пользо-
вателю, 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 iPlan Net, пользователи ко-
торых должны получить соответствующие права.

5. Нажмите OK для подтверждения.

Удаление пользователей

Действия

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

2. Выберите пользователя и нажмите Remove (Удалить).

3. Нажмите OK для подтверждения.
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3.3 Диспетчер сеансов
Использование диспетчера сеансов

Общая информация

С помощью средства Session Manager (Диспетчер сеансов) администратор iPlan Net может
завершить сеанс, который не отвечает на запросы.

Рис. 15 

Завершение сеанса

Действия

1.

На вкладке Applications нажмите кнопку Session
Manager.
Откроется диалоговое окно Session Manager.
ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от настроек может по-
явиться предупреждение Remote Desktop Connection
(Подключение к удаленному рабочему столу). Нажмите
Yes (Да) для продолжения.
 

2. Выберите сеанс, который нужно закрыть, и нажмите Terminate Session (Завершить
сеанс).

3.

В диалоговом окне предупреждения Session Manager (Диспетчер сеансов) нажмите
Yes (Да) для подтверждения.

Выбранный сеанс будет завершен и через несколько секунд исчезнет из списка.
ПРИМЕЧАНИЕ. Все измененные данные, которые не были сохранены во время
этого сеанса, будут утеряны.
 

4. Нажмите кнопку Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно Session Manager.

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

Балансировка нагрузки

При использовании нескольких серверов iPlan Net автоматически оптимизирует работу с
помощью так называемой балансировки нагрузки. Приоритет серверов определяется в
настройках программы iPlan Net.
Рекомендуем использовать одинаковые конфигурации аппаратного обеспечения для всех
серверов, чтобы балансировка нагрузки была оптимальной.
Чтобы повысить эффективность системы, обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.
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3.4 Отключение проверки отзыва
Устранение задержек во время соединения

Общая информация

Если клиент не подключен к Интернету, могут возникать задержки при соединении с
сервером iPlan Net. 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: Windows XP

Рис. 16 

Действия

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

2. На вкладке Advanced (Дополнительно) прокрутите список до настроек Security
(Безопасность).

3. Снимите флажок Check for publisher’s certificate revocation (Проверять аннулиро-
вание сертификатов издателей).

4. Нажмите OK.

Отключение проверки отзыва: Windows Vista и Windows 7

Для Windows 7 и Windows Vista существует локальная групповая политика, связанная с
отключением проверки отзыва.

Отключение проверки отзыва
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Рис. 17 

Действия

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

2.
Под заголовком Local Computer Policy (Политика локального компьютера) выбери-
те Windows Settings (Параметры Windows), а затем — Security Settings (Парамет-
ры 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) (стрелка).

5. Нажмите OK.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ iPLAN NET
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3.5 Настройка браузера
Настройка веб-браузеров

Предупреждение браузера о безопасности шифрования при использовании Mozilla Firefox

Рис. 18 
Для некоторых веб-браузеров перед доступом к удаленному серверу может потребоваться
проверка сертификата безопасности. Появление такого сообщения свидетельствует о
проблемах безопасности. Если в качестве активного режима подключения (см. Стр. 21)
выбран RDP или ActiveX, можно продолжить работу, выполнив указанные ниже действия.

Действия

1. Проверьте правильность удаленного сервера.

2. Выберите параметр I understand the Risks (Я принимаю риски).

3. Выберите параметр Add Exception (Добавить исключение).

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

5. Выберите параметр Confirm Security Exception (Подтвердить исключение безопас-
ности).

Если в качестве активного режима подключения выбран HTML5, данное предупреждение о
безопасности адресовано администратору сети и его необходимо удалить.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации обратитесь к
администратору сети.
 

Предупреждение браузера о безопасности шифрования при использовании Google Chrome

①

Настройка браузера
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При использовании браузера Google Chrome вам предоставляется временный сертификат и
продолжить работу можно без подтверждения безопасности. Тем не менее изображение ①
указывает на то, что браузер не защищен.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации обратитесь к
администратору сети.
 

Самозаверяющие сертификаты для браузеров

Если отобразилось подобное сообщение, это значит, что вы используете самозаверяющий
сертификат.
Необходимо обновить сертификат безопасности.

Рис. 19 
Прочтите подробную информацию в диалоговом окне предупреждения. Возможные
причины появления предупреждения указаны ниже.
• Общее имя сертификата не совпадает с именем веб-сервера. Установленное имя
сервера в файле конфигурации iPlan Net и общее имя в сертификате должны быть
одинаковыми. Чтобы изменить имя сервера или общее имя, обратитесь в службу
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поддержки компании Brainlab. Клиент должен преобразовать измененное имя сервера
через DNS или файл узла.

• Отсутствует ссылка в списке служб сертификации (Certification Authorities). Подключите
клиент к Интернету, чтобы обновить список служб сертификации.

• Сертификат устарел, и его необходимо обновить. Для получения подробной информации
об обновлении и установке сертификата обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.

• Дополнительную информацию см. на стр. 62.
ПРИМЕЧАНИЕ. В идеале сертификаты SSL генерирует официальная служба
сертификации. При использовании самозаверяющего сертификата важно, чтобы на
клиентском компьютере была информация о выдавшем его центре сертификации
(Certification Authority). Для получения дополнительной информации обратитесь к
системному администратору или в службу поддержки компании Brainlab.
 

Настройка браузера
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3.6 Папки для экспорта
Настройка директорий экспорта

Общая информация

К директориям экспорта может быть открыт доступ с других рабочих станций или платформ
для планирования (например, VectorVision) во всей сети.
Ниже приведены инструкции, в которых в качестве примера выбрана директория экспорта,
расположенная на сервере iPlan Net. 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 под директорией данных
пациента (например, F:\PatientsData\Navigation).
Создайте папку экспорта для каждой целевой платформы
(например, F:\PatientsData\Navigation\ VV7Cranial\).

Настройка общего доступа к директориям экспорта

Рис. 20 

Действия

1.
Откройте свойства директории и выберите Advanced Sharing (Расширенная на-
стройка общего доступа).
Общий доступ можно открыть и к директории более высокого уровня.

2.
Настройте разрешение доступа к выбранной папке.
Установите для папки доступ с разрешением только для чтения.
При необходимости установите для папки разрешение полного доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступ к общей папке открыт для других компьютеров в сети через
UNC-путь \\ServerName\ShareName.
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3.7 iHelp (удаленная служба поддержки клиентов)
Использование iHelp

Общая информация

При необходимости на сервере iPlan Net можно настроить систему удаленного доступа к
службе поддержки компании Brainlab. Эту функцию можно активировать, нажав Start iHelp
(Запуск iHelp) в меню Start (Пуск) операционной системы Windows.
ПРИМЕЧАНИЕ. Функцию iHelp необходимо активировать. Для этого обратитесь в
службу поддержки компании Brainlab.
 

Меню Start (Пуск)

①

Рис. 21 
После того как функция iHelp будет активирована, в меню Start (Пуск) ОС Windows будут
отображаться соответствующие пиктограммы ①.
Теперь специалисты службы поддержки компании Brainlab смогут получать удаленный
доступ к серверу iPlan Net, например для диагностики.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отключить возможность удаленного доступа, нажмите Stop
iHelp (Отключить iHelp) в меню Start (Пуск) операционной системы Windows.
 

Работа службы iHelp

Программа iHelp, установленная на сервере iPlan Net, отправляет запрос на порт 443 или
17002 сервера iHelp. Оба они предназначены для исходящих соединений, однако порт
17002 работает быстрее. При каждой отправке пакета данных сервер iPlan Net пытается
установить соединение по каналу SSL.
• Чтобы получить доступ к серверу iPlan Net, 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 iPlan Net.

iHelp (удаленная служба поддержки клиентов)
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Требования к установке

Если не требуется более быстрое подключение службы поддержки компании Brainlab к
серверу iPlan Net, нет необходимости менять настройки брандмауэра.
Если брандмауэр позволяет устанавливать интернет-соединение в вашей локальной сети,
служба iHelp сможет предоставить удаленную помощь. Необходимо запустить программу
iHelp на сервере iPlan Net, иначе служба поддержки компании Brainlab не получит к нему
доступ.
При этом никакие данные пациентов не передаются.

Дополнительная информация

Обратитесь по адресу iHelp.support@brainlab.com.
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4 УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

4.1 Информация об устранении неисправностей
Обзор

Целевая аудитория

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

Сокращения

В данном разделе используются указанные ниже сокращения.
• DNS — система доменных имен.
• ICMP — протокол межсетевых управляющих сообщений.
• SSL — протокол безопасных соединений.
• FQDN — полное доменное имя.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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4.2 Доступ к серверу iPlan Net
Часто задаваемые вопросы, связанные с доступом

Доступ к серверу iPlan Net

Часто задаваемые вопросы Пояснение

После введения URL iPlan
Net страница не загружается

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,
можете ли вы подключиться к этому порту через протокол
telnet.

Начальное подключение к
серверу iPlan Net выполняет-
ся долго (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 (см. стр. 48).

При открытии портала iPlan
Net появляется предупрежде-
ние о том, что сертификат не-
действителен

В браузере Internet Explorer щелкните по значку замка, что-
бы узнать, почему сертификат считается недействитель-
ным. Ниже перечислены возможные причины.
• Общее имя сертификата не соответствует имени веб-
сервера. Измените разрешенное имя в DNS или файле
узла либо сертификат на сервере iPlan Net (обратитесь в
службу поддержки компании Brainlab).

• Отсутствует ссылка в списке служб сертификации
(Certification Authorities). Подключите клиент к Интернету,
чтобы обновить список служб 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 (см. стр. 17).

Регистрация в программе iPlan Net

Часто задаваемые вопросы Пояснение

Вкладка Login появляется, но
зарегистрироваться в систе-
ме не удается

В поле User name (Имя пользователя) необходимо ввести
действительное имя пользователя домена или локального
пользователя. Если зарегистрироваться в системе с по-
мощью имени пользователя домена не удается, попытай-
тесь сделать это с помощью клиента Windows. На экране
не должно быть предупреждения об истечении срока дей-
ствия пароля.
Если не получается зарегистрироваться на локальном
компьютере, обратитесь к IT-администратору для повтор-
ной настройки параметров доступа.

Доступ к серверу iPlan Net
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Часто задаваемые вопросы Пояснение

После регистрации в системе
не видно кнопок запуска при-
ложений

Ваша учетная запись не авторизована для использования
в программе iPlan Net. Необходимо добавить ее в группу
iPlanNetPlanning.
Если эта проблема касается всех пользователей, значит,
параметры управления пользователями не настроены
должным образом (см. стр. 44).

После регистрации в системе
появляется предупреждение
о том, что разрешение экрана
недостаточное

Для каждой конфигурации приложения требуется мини-
мальное разрешение дисплея (см. стр. 36).
Если разрешение недостаточное, сеанс начнется, но по
краям окна приложения появятся полосы прокрутки. Отоб-
ражение данных медицинского изображения не изменяется
и не деформируется.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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4.3 Приложения iPlan
Часто задаваемые вопросы о работе приложений

Открытие приложений

Часто задаваемые вопросы Пояснение

Некоторые кнопки запуска
приложений неактивны

У вас нет действующей лицензии на работу с такими при-
ложениями, или все доступные сеансы уже открыты.

Приложение не запускается
после нажатия кнопки запуска

Необходимо добавить пользователя в группу
RemoteDesktopUsers. Это можно сделать напрямую или
через группу Active Directory.

Максимальное количество
доступных сеансов, отобра-
женное на портале iPlan Net,
меньше числа приобретен-
ных лицензий

В среде балансировки нагрузки может возникнуть ситуа-
ция, когда один из серверов не работает или недоступен в
сети.
Проверьте конфигурационный файл iPlan Net и убедитесь
в том, что все серверы включены в список, а балансировка
нагрузки активирована.

На вкладке Client Check по-
является сообщение об
ошибке подключения к уда-
ленному рабочему столу

Сервер iPlan Net предназначен для работы с браузером
Internet Explorer. При использовании другого браузера мо-
жет произойти ошибка.
Проверьте браузер и настройки безопасности в соответ-
ствии с процедурой, описанной на стр. 14.

Работа приложения

Часто задаваемые вопросы Пояснение

Выбранное приложение ра-
ботает медленно

Проверьте, сколько сеансов открыто на портале iPlan Net.
Если их слишком много, это может замедлить работу сер-
вера. При необходимости для завершения неиспользуемых
сеансов, которые были неправильно закрыты, администра-
торы могут использовать функцию Session Manager.

На вкладке Client Check установите флажок Connection
Quality и проверьте, являются ли скорость загрузки и вре-
мя ответа удовлетворительными.
Если связь установлена через локальную сеть или интра-
сеть и результаты, отображаемые на вкладке Client Check,
неудовлетворительны, обратитесь к IT-администратору для
улучшения качества связи. Если результаты проверки удо-
влетворительны, можно улучшить работу приложения, ак-
тивировав оптимизированные настройки интрасети (см.
стр. 33).
Если связь установлена через Интернет, трудности в рабо-
те, связанные с медленной скоростью подключения, можно
решить, активировав оптимизированные настройки Интер-
нета (см. стр. 33). Кроме того, время ответа можно сокра-
тить, подписавшись на функцию быстрого перехода по се-
тевому пути, которую предлагают многие интернет-провай-
деры.

Приложения iPlan
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Часто задаваемые вопросы Пояснение

Запущен сеанс iPlan Net, но
приложение не открывается и
на экран выводится сообще-
ние об ошибке

Если iPlan Net выводит на экран сообщение об ошибке,
внимательно прочтите его для прояснения ситуации. Воз-
можные ошибки указаны ниже.
• Произошла ошибка лицензии из-за большого количества
открытых сеансов.

• В файле конфигурации iPlan Net неправильно настрое-
ны пути.

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

• В среде балансировки нагрузки: должно быть установле-
но одинаковое оборудование серверов; для всех прило-
жений должен быть задан один путь установки; файлы
конфигурации на обоих серверах должны быть одинако-
выми.

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 iPlan Net должен также быть одинако-
вым 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. Установленное имя сервера в файле конфигурации
iPlan Net и общее имя в сертификате должны быть оди-
наковыми. Чтобы изменить имя сервера или общее имя,
обратитесь в службу поддержки компании Brainlab. Кли-
ент должен преобразовать измененное имя сервера че-
рез DNS или файл узла.

• Отсутствует ссылка в списке служб сертификации
(Certification Authorities). Подключите клиент к Интернету,
чтобы обновить список служб 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.

В диалоговом окне Remote Desktop Connection (Подклю-
чение к удаленному рабочему столу) проверьте, устано-
влен ли флажок для экспорта на локальные диски (стр. 23).

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

Убедитесь в том, что у пользователя есть доступ к чтению
сетевых дисков и записи на них.

Попробуйте получить доступ к сетевому диску через UNC-
путь (\\<servername>\<ShareName>).

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

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Часто задаваемые вопросы Пояснение

При открытии сеанса общего
доступа 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 брау-
зере Google Chrome появл-
яется предупреждение о сер-
тификате безопасности

Возможные решения
Проверьте совместимость браузера и ОС (см. стр. 17).
Создайте самозаверяющий сертификат на основе локаль-
ных внутренних настроек.

При открытии сеанса в брау-
зере Firefox появляется пред-
упреждение о сертификате
безопасности

Браузер Firefox содержит отдельный список сертификатов
за пределами используемой ОС. Необходимо добавить до-
мен в список вручную. Для этого используйте iPlannet
(только имя) или FQDN (iPlannet.<domain>.com).

Приложения iPlan
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Сертификация SSL при использовании планшетных компьютеров

Часто задаваемые вопросы Пояснение

При открытии сеанса в брау-
зере Google Chrome появл-
яется предупреждение о сер-
тификате безопасности

Возможное решение: если сервер iPlan Net использует са-
мозаверяющий сертификат, убедитесь в том, что клиент-
скому компьютеру известен выдавший его центр сертифи-
кации, проверив хранилище сертификатов на локальном
компьютере (Trusted Certification Authorities).
Примечание. Даже при использовании действительного са-
мозаверяющего сертификата браузер Google Chrome все-
гда отображает предупреждение, если сертификат не со-
держит имени сервера, которое соответствует FQDN (пол-
ному доменному имени).

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 используйте с ОС Windows 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 под-
держки Brainlab.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Приложения iPlan
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