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УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ENT

ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ KICK

• Подключите кабель сетевого электропитания:
- к порту питания на тележке для монитора a;
- настенной розетке электросети.

• Подключите кабель камеры:
- к порту камеры на тележке для монитора s; 
- к порту камеры на тележке для камеры d. 

• Нажмите кнопку пуска на тележке для монитора 
(розовая стрелка).

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только кабели электропитания 
с защитным заземлением, входящие в комплект поставки 
системы.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ENT NAVIGATION

• Выберите пациента.
• Загрузите данные пациента.
• Если применимо, совместите множественные наборы данных 
с помощью приложения Image Fusion.

• Выберите ENT Navigation.

Дополнительную информацию см. в руководствах пользователя 
программного обеспечения Content Manager/Patient Selection 
и Image Fusion.

КРЕПЛЕНИЕ РЕФЕРЕНТНОЙ ПОВЯЗКИ

• Расположите повязку таким образом, чтобы стрелка на ее 
пластине была направлена вверх.

• Удалите фольгу с подкладки. 
• Приклейте пластину повязки ко лбу пациента так, чтобы она была 
слегка наклонена в сторону камеры.

• Одновременно потяните за оба конца, чтобы затянуть повязку, 
и закрепите ее с помощью застежки-липучки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что повязка надежно закреплена, 
в противном случае отслеживание может быть неточным.

КРЕПЛЕНИЕ РЕФЕРЕНТНОЙ МАТРИЦЫ К ПОВЯЗКЕ

• Прикрепите референтную матрицу к повязке, соблюдая 
указанную ориентацию.

Камера должна иметь свободный обзор референтной матрицы.

Версия программного обеспечения: ENT 3.x
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ

• Разместите камеру на расстоянии 1,2–1,8 м от головы пациента 
в положении, оптимальном для выполнения всей процедуры. 

• Посмотрите на изображения камеры в программе и убедитесь 
в том, что референтная матрица и область интереса находятся 
в поле обзора камеры.
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РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

АКТИВАЦИЯ УКАЗКИ Z-TOUCH

• Нажмите кнопку активации a. После появления видимого 
лазерного луча подождите секунду, пока он активируется.

• Следите за тем, чтобы контрольный светодиод s и точка лазера 
всегда находились в поле обзора камеры.

АКТИВАЦИЯ УКАЗКИ SOFTOUCH (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

• Быстро нажмите переключатель режима ожидания a. 
• Следите за тем, чтобы все три маркерные сферы 
и инфракрасный светодиод s всегда находились в поле обзора 
камеры.

ЗАПУСК РЕГИСТРАЦИИ МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

• В диалоговом окне Registration Selection нажмите кнопку 
Surface Matching.

Информацию о стандартной регистрации см. в руководстве 
пользователя программного обеспечения Cranial/ENT.

ПОЛУЧЕНИЕ ТОЧЕК

• Используя зеленую зону в качестве подсказки, получите точки 
на хорошо различимых поверхностях и костных структурах 
с обеих сторон головы пациента.
- Указка Z-touch. Медленно проведите лазером по лицу пациента. 
- Указка Softouch (опционально). Слегка прикоснитесь кончиком 
указки к коже, чтобы получить точку. Не сдвигайте кожу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Избегайте округлых участков 
(например, верхней части лба) или участков с подвижной кожей 
(например, щек).

Версия программного обеспечения: ENT 3.x
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ПРОВЕРКА РЕГИСТРАЦИИ

• Выполняйте проверку с помощью нестерильной указки или указки 
Softouch на нескольких участках, расположенных на достаточном 
расстоянии друг от друга (например, по обеим сторонам лица, 
на кончике носа, верхних зубах), а также на участках вблизи 
области интереса. 

• Если точность достаточна, нажмите кнопку Accept.
• Если точность недостаточна, нажмите кнопку Improve или 

Cancel.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процедуру проверки регистрации необходимо 
выполнять для того, чтобы обеспечить оптимальную 
хирургическую точность и безопасность пациента.

ЭКРАН НАВИГАЦИИ

Основной экран навигации открывается после проверки 
регистрации.

УКРЫВАНИЕ ПАЦИЕНТА

После успешной регистрации выполните следующие действия:

• Осторожно удалите нестерильную референтную матрицу 
с повязки.

• Укройте пациента. Вырежьте отверстие в простыне таким 
образом, чтобы разъем для референтной матрицы на повязке 
был доступен. 

• Прикрепите стерильную референтную матрицу к повязке.
• После укрытия выполните проверку регистрации с помощью 
стерильной указки.

Accept
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КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТА

ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА

• Надежно прикрепите маркерные сферы к матрице 
инструментального адаптера a и матрице калибровки 
инструментов 4.0 (ICM4) s.

• Прочно зафиксируйте матрицу инструментального адаптера a 
на инструменте. Для максимальной точности выровняйте 
длинное плечо матрицы по оси инструмента.

• Удерживайте матрицу ICM4 и инструмент в поле обзора камеры, 
чтобы открылось диалоговое окно калибровки. При калибровке 
оба компонента должны быть видны камере.

КАЛИБРОВКА С ПОМОЩЬЮ ТОЧЕК ПОВОРОТА

• Вставьте кончик инструмента в точку поворота и слегка поверните 
инструмент. 

• Выполните проверку, следуя указаниям на экране.

КАЛИБРОВКА С ПОМОЩЬЮ ОТВЕРСТИЙ

• В диалоговом окне Instrument Calibration нажмите кнопку Holes.
• Выберите отверстие, соответствующее диаметру инструмента.
• Полностью вставьте инструмент в отверстие и удерживайте 
неподвижно до завершения калибровки.

• Выполните проверку, следуя указаниям на экране.

КАЛИБРОВКА С ПОМОЩЬЮ ПАЗОВ

• В диалоговом окне Instrument Calibration нажмите кнопку Notch.
• Вставьте кончик инструмента в точку поворота и слегка поверните 
инструмент. 

• Продвиньте инструмент по пазу и удерживайте неподвижно 
до завершения калибровки. 

• Выполните проверку, следуя указаниям на экране.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ

• Data. Переход к функциям данных пациента.
• Tooltip. Виртуальное удлинение или укорачивание кончика.
• Acquire. Определение оцифрованной точки на голове пациента 
или создание траектории.

• Freeze. Фиксация изображения навигации, которая позволяет:
- прокрутить изображения; 
- сместить центр изображения. 

• Zoom. Изменение масштаба изображения. Долгое нажатие 
активирует функцию Smart Autozoom.

• Display. Переключение между окнами просмотра и их настройка.
• Paint. Окрашивание зоны резекции.

ДАННЫЕ

Нажмите кнопку Data на панели инструментов, чтобы выбрать одну 
из указанных ниже функций.

• Image Sets. Настройка диапазона яркости, контраста 
и выравнивания.

• Objects, Overlays. Управление объектами на дисплее.
• Trajectories. Управление траекториями и их создание.
• Points. Управление точками.
• Image Fusions. Совмещение двух изображений.
• Load Data. Загрузка дополнительных данных пациента.

НАСТРОЙКА ОСНОВНЫХ ЭКРАНОВ

• Для настройки экранов нажмите кнопку Display на панели 
инструментов.

• На вкладке Layouts a выберите настройки экрана.
• На вкладке View Orientation s задайте ориентацию, которая 
соответствует перспективе со стороны хирурга.

• Нажмите кнопку Add, чтобы создать пользовательскую схему 
организации экрана.

НАСТРОЙКА ОТДЕЛЬНЫХ ОКОН ПРОЕКЦИЙ 

Нажмите значок в виде глаза на любой навигационной проекции. 
В открывшемся диалоговом окне выберите одну из указанных ниже 
функций.

a 2-D Views. Задать двумерную ориентацию (например, аксиальную).

s 3-D Views. Задать трехмерную ориентацию.

d Other Views. Задать другие проекции (например, изображения 
с микроскопа).

f View Configuration. Настроить видимость и визуализацию объектов.

Версия программного обеспечения: ENT 3.x

a fs d

Data

sa

Add

Display



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

Европа, Африка, Азия, Австралия: 
+49 89 99 15 68 1044
США и Канада: +1 800 597 5911
Япония: +81 3 3769 6900
Латинская Америка: +55 11 33 55 33 70
Франция: +33 800 67 60 30

Эл. почта: support@brainlab.com

АВТОРСКИЕ ПРАВА:

Данное руководство содержит проприетарную 
информацию, которая защищена авторским 
правом. 
Ни одна из частей данного руководства не может 
быть воспроизведена или переведена без прямого 
письменного разрешения компании Brainlab.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Данное руководство может быть 
изменено без предварительного 
уведомления и не подразумевает 
обязательств со стороны компании 
Brainlab. 

Подробную информацию 
см. в стандартных условиях 
и условиях продаж компании Brainlab 
в разделе «Ограничение 
ответственности».

Стр. 8 из 8

*60917-18RU*Редакция документа: 1.0

Артикульный номер: 60917-18RU


