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Заявление о гарантиях
Gendex не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий в отношении 
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предоставляется на условиях “как есть”. Gendex сохраняет за собой право 
периодически вносить изменения в информацию, содержащуюся в этом 
документе; в то же время Gendex не берет на себя никаких обязательств по 
внесению таких изменений или их своевременности.

Ограничения ответственности
Gendex, ее подразделения, аффилированные лица или материнские 
компании ни в каком случае не будут нести ответственность перед какими-
либо сторонами за любой прямой, косвенный, особый или последующий 
ущерб в связи с использованием данного документа, включая, без 
ограничения, потерю доходов бизнеса, потерю данных, убытки в результате 
задержек, упущенную выгоду или невозможность получения ожидаемой 
экономии, даже если Gendex была специально предупреждена о возможности 
такого ущерба.

Товарные знаки
Gendex и связанные знаки, изображения и символы являются исключительной 
собственностью и товарными знаками Gendex Dental Systems. Все другие 
марки и товарные знаки являются собственностью соответствующих 
владельцев. Технология обработки изображений предоставлена по лицензии 
AccuSoft Corporation. ImageGear 1996 - 2001 компании AccuSoft Corporation. 
Все права сохраняются.

Авторские права
Документация по системе VixWin Platinum и системное программное 
обеспечение защищены авторским правом, и все права на них сохраняются за 
Gendex. В соответствии с законодательством об авторских правах не 
допускается полное или частичное воспроизведение этой документации, ее 
передача, преобразование или перевод на любые естественные или 
компьютерные языки без предварительного письменного разрешения 
владельца авторских прав.

О компании Gendex
Чтобы больше узнать о компании Gendex, посетите веб-сайт Gendex Dental 
System по адресу www.gendex.com.

Язык
Оригинальным языком настоящего руководства является английский язык.
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Глава
1 Общие сведения

Это руководство пользователя содержит оригинальные инструкции компании 
Gendex Dental Systems.

Назначение

VixWin™ Platinum – это программная система для обработки 
общестоматологических и челюстно-лицевых диагностических изображений. 

После надлежащей установки VixWin Platinum позволяет:

• Управляйте сканированием рентгеновских снимков, полученных с 
рентгенографических пластин сканерами DenOptix, DenOptix QST, 
KaVo Scan eXam, Instrumentarium Express и GXPS-500.

• Управляйте прямым получением рентгеновских снимков с 
внутриротовых систем VisualiX/GX-S USB/HDI, VisualiX eHD, GXS-
700 и KaVo Dig eXam.

• Получайте рентгеновские снимки с внеротовых систем Orthoralix 
DDE (8500/9200), GXDP-300 и GXDP-700.

• Просматривайте и делайте цветные снимки при помощи 
стоматологических камер AcuCam® Concept® IV FWT, GXC-300 и 
eZ1. 

• Экспортировать и импортировать цифровые изображения 
(например, полученные путем сканирования пленок) из файлов 
различных стандартных форматов.

• Обрабатывать изображения с помощью различных инструментов с 
целью повышения их диагностической ценности.

• Анализировать изображения и улучшать их качество для 
получения дополнительной диагностической информации, 
которую не удается непосредственно выявить при первичном 
визуальном осмотре.

• Создавать базу данных по пациентам и легко сохранять 
изображения в соответствующих папках пациентов.

Это руководство можно просмотреть, выбрав Помощь > руководство 
пользователя в приложении VixWin Platinum.
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Требования к системе

Операционная система

Программное обеспечение VixWin Platinum требует использования одной из 
следующих версий операционной системы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Другие операционные системы не поддерживаются.

Оборудование

VixWin Platinum предъявляет следующие требования к серверу:

Также требуется устройство резервного копирования, например накопитель на 
магнитной ленте или внешний жесткий диск.

Windows XP® 
Professional

Windows Vista® 
Business, 32 bit

Windows 7® 
Professional, 32 

and 64 bit

VixWin Platinum Да Да Да

Модули VixWin Да Да Да

Характеристики 
серверной системы Минимальные Рекомендуемые

Операционная 
система

Microsoft® Windows® 
2000 Server

Microsoft® Windows® 
2000 Server

Процессор Pentium® 4  2,0 ГГц Pentium® 4  3,2 ГГц

Память (ОЗУ) 1024 Мб 2048 Мб

Жесткий диск 30+ Гб 200+ Гб

Параметры экрана 1024x768, true color 24 бита 1024x768, true color 32 бита

Видеопамять 4+ Мб 8+ Мб

Монитор SVGA, размер точки 
0,25/0,26 мм

SVGA, размер точки 
0,25/0,26 мм

Сетевая карта 10/100 Мб 10/100 Мб
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VixWin Platinum предъявляет следующие требования к локальной рабочей 
станции:

VixWin Platinum при использовании с устройствами сергии GXDP-700 
Panoramic предъявляет дополнительные требования:

требования 
системы рабочей 
станции Минимальные Рекомендуемые

Процессор Pentium® 4  2,0 ГГц Pentium® 4  3,2 ГГц

Память (ОЗУ) 1024 Мб 1024 Мб

Жесткий диск 6+ Гб 60+ Гб

Параметры экрана 1024x768, 
true color 24 бита

1024x768, 
true color 32 бита

Видеопамять 4+ Мб 8+ Мб

Монитор SVGA, размер точки 
0,25/0,26 мм

SVGA, размер точки 
0,25/0,26 мм

CD-ROM CD-ROM 6X+ CD-ROM 6X+

Сетевая карта 10/100 Мб 10/100 Мб

требования 
системы рабочей 
станции Минимальные

Процессор ЦПУ 2,0 ГГц Corei5 или i7

Память (ОЗУ) 3 Гб

Жесткий диск 500 Гб

Сетевая карта 2 сетевые карты 
Ethernet 1 Гб

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460
NVIDIA Quadro FX 3800
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Дополнительные требования

• Для DenOptix, DenOptix QST, VisualiX eHD, GXS-700, KaVo Dig 
eXam, GX-S/HDI и GXDP-700 требуется порт USB 2.0 (для работы с 
трехмерными изображениями необходим аппаратный ключ).

• Гнездо расширения PCI требуется для подключения 
AcuCam Concept IV.

Сеть

Программное обеспечение VixWin Platinum можно использовать в 
локальной сети (ЛВС). При большом масштабе практики и объеме 
получаемых в течение года изображений мы рекомендуем обратиться 
для развертывания сети и настройки VixWin Platinum для работы в ней 
к квалифицированному сетевому инженеру. 

Параметры экрана

Для экрана необходимо установить режим True Color 24 или 32 бита. 
Другие параметры экрана не могут обеспечить надлежащее качество 
изображения. Для изменения параметров экрана в Windows XP 
Professional выберите Пуск > Панель управления > Экран > 
Параметры.

Совместимость с периферийными 
устройствами

Следующие периферийные устройства совместимы с системой 
VixWin Platinum:

• Gendex GxPicture 3.4.0 или выше.
• TWAIN: DLL версии 1.5 или выше (только 32-разрядная версия).
• Видеокамера: Video for Windows или Direct Show (Только для 

Windows XP).
• Принтер: драйвер Windows.
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Применимые стандарты

Система VixWin Platinum соответствует следующим стандартам:

• IEC 60601-1:1988  +A1:1991  +A2:1995
• IEC 60601-1-4:1996  +A1: 1999
• 93/42 EEC – Европейская директива о медицинских устройствах.

Об этом руководстве

В данном руководстве применяются следующие соглашения:

Поля, требующие действий пользователя, выделены полужирным 
шрифтом и указывают на необходимость выполнения какой-то операции 
или выбора параметров.

Например: 

• Выберите Image folder layout (формат папок изображений).
• Нажмите ОК.
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Глава
2 Установка

Установочный компакт-диск VixWin Platinum содержит следующие компоненты:

• программное обеспечение обработки изображений

• программные модули для индивидуальной настройки 
программного обеспечения VixWin Platinum. 

.После установки программного обеспечения VixWin Platinum можно 
установить следующие модули:

• VxDICOM – Предоставляет DICOM коммуникационные функции 
такие как DICOM хранения, DICOM печати, DICOM worklist и 
DICOM запросов/получение. Формат DICOM предназначен для 
двухмерных стоматологических изображений, трехмерные (КТ) 
объемы не поддерживаются.

ПРИМЕЧАНИЕ.Для VxDICOM имеется отдельное руководство 
пользователя. Его копия доступна во вложенной папке с 
руководствами CD-диска VixWin Platinum.

• VxLink – обеспечивает взаимодействие VixWin с некоторыми 
программными системами управления практикой. Модуль VxLink 
описан в главе 9 данного руководства.

• VixWin Logbook – инструмент подготовки отчетов о дозах 
облучения для VixWin Platinum. Модуль VixWin Logbook (журнал 
регистрации) описан в главе 10 данного руководства.

Чтобы получить дополнительную информацию о продуктах VixWin 
Platinum, обратитесь к представителю Gendex. 

Предварительные условия
Перед установкой программного обеспечения VixWin Platinum необходимо 
убедиться в выполнении следующих условий:

• Компьютерная система соответствует минимальным требованиям 
к системе или превосходит их. 

• Компьютер подключен к сети (если вам необходимо хранить на 
сервере базу данных по изображениям пациентов).

Установка VixWin Platinum
Чтобы установить VixWin Platinum:

VixwinPlat.book  Page 1  Monday, April 9, 2012  4:05 PM



VixWin Platinum

032-0307-RU   Rev 12-2

1. Запустите Microsoft Windows и войдите в систему, используя 
учетную запись с правами администратора.

2. Закройте все открытые приложения.

3. Отключите любые запущенные антивирусные программы. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Систему VixWin Platinum можно устанавливать поверх 
предыдущих версий программного обеспечения VixWin. При этом 
не затрагиваются любые существующие базы данных по 
пациентам и изображениям, а также параметры конфигурации.

4. Вставьте установочный компакт-диск VixWin Platinum. 

5. Когда на экране появится начальное окно VixWin Platinum, 
выберите Install VixWin Platinum (установить VixWin Platinum). 
Процесс установки начнется автоматически. Следуйте 
инструкциям на экране.

В конце установки появится окно запроса:

• Run VixWin After Setup (запустить VixWin после установки) – 
включите этот флажок, чтобы автоматически запустить VixWin 
Platinum после завершения процедуры установки с компакт-
диска.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если после установки VixWin вам необходимо установить 
какие-то дополнительные модули, то включать этот флажок не 
следует.

• Automatically Run VixWin on Image Acquisition 
(автоматически запускать VixWin при получении изображения) 
– включите этот флажок, если вы хотите, чтобы VixWin 
автоматически запускалась при получении изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это единственный раз, когда вы имеете возможность 
настроить данный параметр.

6. После завершения установки нажмите кнопку  Finish (завершить). 
Программа установки создает папку Gendex Imaging в меню 
Программы, а также значок VixWin Platinum на рабочем столе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если устанавливать дополнительные модули в данный 
момент не требуется, нажмите кнопку Exit (выход) для выхода из 
программы установки.

Установка модулей VixWin Platinum

ПРИМЕЧАНИЕ. Сначала необходимо установить VixWin Platinum.

Чтобы установить модули VixWin Platinum:
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1. В начальном окне VixWin Platinum выберите Install Modules.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если этого окна нет на экране, выньте и снова вставьте  
компакт-диск в дисковод.

2. Выберите один из следующих модулей:

• Install VxLink

• Install VxLogbook

• Install VxDICOM

3. Следуйте инструкциям на экране, а после завершения установки 
нажмите кнопку Finish. 

4. Повторите эти шаги, чтобы установить все необходимые модули.

5. Когда установка будет закончена, перезагрузите компьютер.

После установки

ПРИМЕЧАНИЕ. При первом запуске VixWin Platinum система может 
запросить начальные параметры конфигурации, например, язык, 
предпочтения пользователя и характеристики оборудования. 
Дополнительную информацию о настройке предпочтений 
пользователя см. в разделе “Системные и пользовательские 
настройки” на странице 3-1.

Регистрация программного обеспечения

Чтобы зарегистрировать программное обеспечение, обратитесь к 
инструкциям по регистрации, имеющимся в комплекте поставки 
программного обеспечения VixWin Platinum. 

Настройка конфигурации

Дополнительную информацию о настройке конфигурации см. в разделе 
“Системные и пользовательские настройки” на странице 3-1.

Удаление VixWin Platinum

Чтобы удалить VixWin Platinum с компьютера:
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1. Выберите Start > Control Panel > Add or Remove Programs (пуск > 
панель управления > установка и удаление программ).

2. В списке программ выберите VixWin Platinum.

3. Нажмите кнопку Remove (удалить) и следуйте инструкциям на 
экране.

Обновление версий VixWin32, 2000 или 
PRO

Если в настоящее время вы используете версию VixWin32, 2000 или 
PRO, то при обновлении до VixWin Platinum можно сохранить 
существующую базу данных размещений (Mount) или перейти на новую 
базу данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. При переходе на новую базу данных имеющиеся 
индивидуальные размещения будут потеряны.
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Глава
3

Системные и 
пользовательские настройки

VixWin Platinum дает администратору VixWin возможность настраивать 
системные параметры (установки безопасности и дополнительных модулей) и 
пользовательские установки (язык, предпочтения, интерфейс) или 
использовать системные установки по умолчанию. Gendex настоятельно 
рекомендует внимательно ознакомиться с имеющимися возможностями 
настройки. 

Выбрав параметр, вы можете принять текущее значение (OK), отменить его 
(Oтменить) или использовать системную установку по умолчанию (По 
умолчанию). Если вам необходима дополнительная информация, обратитесь 
к справочной системе.

В данной главе рассматриваются следующие темы:

• Язык 

• Глобальные параметры

• Пользовательский интерфейс

• Защита 

• Коррекция коэффициентов увеличения 

• Вставки

Язык

Выберите язык для выводимых на 
экран сообщений.

Чтобы установить параметры языка:

1. В главном меню щелкните 
Опции и выберите Язык. 

2. Выберите удобный для 
себя язык. 

3. Нажмите OK.
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Глобальные параметры

Окно Глобальные параметры позволяет установить параметры на вкладках 
База данных, Настройки, Все зубы, E-Mail, Настроить и зубы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых параметров выбраны значения по 
умолчанию, отмеченные флажком. Чтобы изменить их, щелкните 
флажок.

База данных

Чтобы настроить 
параметры базы данных:

В главном меню:

1. Щелкните Опции и 
выберите 
Глобальные 
параметры.

2. Щелкните вкладку База данных.

3. Выберите значение параметра режим работы:

• мост – использование моста VixWin для связи с программным 
обеспечением управления практикой (PM). В режиме моста 
хранение базы данных пациентов и управление ею 
осуществляет программное обеспечение управления 
практикой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить информацию о работе с программным 
обеспечением управления практикой, обратитесь к поставщику 
этой системы. 

• удаленный – приложение VixWin хранит данные и 
изображения для пациентов на указанном диске с базой 
данных.

4. Если выбран режим работы удаленный, щелкните список 
управление базой данных и выберите диск для физического 
размещения базы данных пациентов/изображений, например: 

• Диск (C:) локальный, если база данных пациентов будет 
храниться на локальном компьютере.

• Подходящий общий сетевой диск, если база данных пациентов 
будет храниться в сети.
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5. Если выбран режим работы мост, щелкните список управление 
базой данных и выберите диск для физического размещения базы 
данных пациентов/изображений.

6. Включите флажок Hе использовать права XP, если вам 
необходимо ограничить доступ пользователей к базе данных. 
Права доступа к папкам изображений и базы данных будут 
унаследованы от родительской папки. 

7. В разделе форматы базы данных снимков указаны стандартные 
форматы файлов изображений. 

• Внесите необходимые изменения в параметры форматов 
файлов 8-разрядных изображений, если в драйвере 
устройства ввода выбраны 8-разрядные изображения.

• Внесите необходимые изменения в параметры форматов 
файлов 16-разрядных изображений, если в драйвере 
устройства ввода выбраны 16-разрядные изображения.

Чтобы лучше понять связь между форматом изображений и размером 
файлов, обратитесь к следующей таблице и примечаниям. В таблице 
приведен размер файла (в килобайтах) для различных типов устройств 
ввода при каждом из вариантов настройки формата файла 
изображения. (Размеры указаны приближенно.)

Формат файла изображения

Тип устройства ввода TIFF
(16 бит)

TIFF
(8 бит)

TIFF-
JPEG
(16 бит)

TIFF-
JPEG
(8 бит)

JFIF
%100

JFIF
%75

JFIF
%50

GXS-700 размер 2 
(высокое разрешение)

6500 3300 4400 2181 712 91 60

DenOptix Pan (150 dpi) 2888 1445 1256 760 719 125 76

DenOptix Ceph (150 dpi) 2758 1380 1199 787 776 134 79

GXDP-300 панорам 9103 4555 2512 1250 1217 112 79

Orthoralix DDE Ceph 9521 4764 4139 1847 976 303 266
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ПРИМЕЧАНИЕ. TIFF (без сжатия): Формат без потерь информации. 
Обеспечивает высокую скорость, но занимает на диске больше 
места, чем другие форматы. 
 
TIFF-JPEG (без потерь): TIFF со сжатием JPEG, формат без 
потерь информации. Более медленный, но использует примерно 
на 30% меньше места, чем файлы без сжатия.  
 
JFIF 100%, 75%, 50%: Формат со сжатием JFIF. Число в процентах 
указывает количество информации, которая теоретически 
сохраняется после сжатия. Потери информации на 
стоматологических рентгеновских изображениях практически 
невозможно обнаружить невооруженным взглядом. Форматы JFIF 
100% и 75% наиболее удобны для экономии дискового 
пространства, если применение иного формата не диктуется 
потребностью в очень высокой скорости работы с файлами либо 
юридическими условиями, запрещающими использование 
форматов с потерей информации для хранения медицинских 
рентгеновских изображений. Для изображений с цветных камер 
рекомендуется всегда использовать формат со средним или 
высоким уровнем сжатия.

8. Нажмите OK.

ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии кнопки OK в окне Глобальные параметры 
оно автоматически закрывается. Чтобы продолжить настройку 
параметров на вкладках Настройки, Все зубы, E-Mail, Настроить 
и зубы, выберите соответствующую вкладку, внесите 
необходимые изменения, а затем нажмите OK.

Параметры

Чтобы настроить 
параметры просмотра:

В главном меню:

1. Щелкните Опции и 
выберите 
Глобальные 
паРазмер 
окнараметры.

2. Щелкните вкладку Настройки. 

3. Выберите значение параметра Расположение папки снимков.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых параметров выбраны значения по 
умолчанию, отмеченные флажком. Чтобы изменить их, щелкните 
флажок.

• Положение – миниатюрные версии сохраненных изображений 
располагаются в анатомическом порядке, соответствующем 
расположению зубов. (Только в Размер окна формата.)

• Поиск – миниатюрные версии сохраненных изображений 
располагаются в порядке уменьшения серийных номеров. 
(Только в Размер окна формата.)

4. Выберите следующие предпочтительные установки:

• Запустить VixWin в полноэкранном режиме – при запуске 
приложения VixWin открывается в полноэкранном режиме.

• Восстанoвить окно VixWin при выборе пациента – окно 
VixWin будет появляться на экране при передаче информации 
о пациенте из системы управления практикой.

• Отправить удаленные изображения в корзину Windows – 
удаленные изображения помещаются в корзину Windows. 

• Запустить VixWin при загрузке Windows – VixWin будет 
автоматически запускаться при каждом запуске Windows.

5. Нажмите OK.

Все зубы

Чтобы настроить 
параметры для 
стоматологического 
режима просмотра:

В главном меню:

1. Щелкните Опции и 
выберите 
Глобальные 
параметры.

2. Щелкните вкладку Все зубы.

3. Выберите предпочтительные параметры для стоматологического 
режима просмотра:

• Прямой захват/сканирование в прикрепление – включите 
этот флажок, чтобы вводимые изображения сохранялись 
непосредственно в точках размещения. 
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ЭТО ВАЖНО! Вводимые изображения можно сохранять непосредственно 
в точках размещения, если в окне Mount Editor был 
установлен параметр последовательность загрузки. В 
противном случае изображения помещаются в корзину для 
новых изображений.

• Новый снимок при каждом сканировании Denoptix – если 
этот флажок включен, то перед каждым сканированием 
система будет предлагать выбрать новое размещение.

• скрыть пациента после DenOptix сканирования – включите 
этот флажок, чтобы система автоматически закрывала 
выбранную папку пациента после окончания сканирования. 
Это позволит получить доступ к папке пациента с другой 
рабочей станции.

4. Нажмите OK.

E-Mail 
(Электронная 
почта)

Чтобы настроить 
параметры приложений 
электронной почты:

В главном меню: 

1. Щелкните Опции и 
выберите Глобальные параметры.

2. Щелкните вкладку E-Mail (электронная почта). 

3. Раскройте список Формат приложения и выберите подходящий 
формат файлов приложений. Выбранный формат определяет тип 
файлов изображений, которые будут пересылаться в качестве 
приложений в сообщениях электронной почты.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы обеспечить оптимальное сжатие пересылаемых 
изображений, Gendex рекомендует использовать заданный по 
умолчанию формат JPG. 
 
Чтобы использовать функцию электронной почты, применяемое на 
данном компьютере программное обеспечение электронной почты 
(Outlook или Lotus Notes) должно быть правильно настроено. Эта 
функция не работает с Outlook Express или веб-службами 
электронной почты, например Hotmail, Yahoo и др.

4. Нажмите OK.

Настроить

Чтобы настроить 
сведения о 
стоматологическом 
учреждении:

В главном меню: 

1. Щелкните Опции и 
выберите 
Глобальные параметры.

2. Щелкните вкладку Настроить.

ПРИМЕЧАНИЕ. Название стоматологического учреждения в поле Врач/
Практика совпадает с названием, указанным при регистрации 
VixWin Platinum.

3. Введите название учреждения или официальное название 
стоматологической практики в поле название института.

4. Введите название станции или места ввода изображений в поле 
название станции.

5. Нажмите OK.
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Зубы

Чтобы настроить 
параметры зубов:

В главном меню: 

1. Щелкните Опции и 
выберите 
Глобальные 
параметры. 

2. Щелкните вкладку Зубы.

3. Выберите систему нумерации зубов: 

• Универсальная система нумерации, США – положение 
зубов обозначается числами от 1 до 32.

• Система нумерации F.D.I. – положение нижних зубов 
обозначается числами от 11 до 18 и от 21 до 28, а положение 
верхних – числами от 31 до 38 и от 41 до 48. 

4. Для вывода списка молочных зубов включите флажок показать 
детские зубы.

• Список молочных (детских) зубов будет выводиться при 
сохранении изображения, что позволит задать для него 
молочный зуб.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция доступна в Размер окна формата или при 
задании номера зуба.

5. Нажмите OK.

Пользовательский интерфейс
Вы можете настроить цвет фона окна, панель инструментов и боковую панель 
программы VixWin Platinum в соответствии со своими потребностями. 

Выбрав параметр, вы можете принять текущее значение (OK), отменить его 
(Oтменить) или использовать системную установку по умолчанию (По 
умолчанию). На многих экранах доступна кнопка выбора установок По 
умолчанию. Если вам необходима дополнительная информация, обратитесь к 
справочной системе. 
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 Общие 
параметры

Чтобы установить 
общий цвет фона:

В главном меню:

1. Щелкните Опции и 
выберите 
Пользовательский 
интерфейс.

2. Щелкните вкладку Общий. 

3. Выберите цвет фона в поле цвет фона:

• черный

• темно-серый

• серый

• светло-серый 

Образцы цвета фона 
представлены здесь.

4. Нажмите OK.

ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии кнопки OK в окне Пользовательский 
интерфейс оно автоматически закрывается. Чтобы продолжить 
настройку параметров на вкладках Панель инструментов и 
Боковая панель, выберите соответствующую вкладку, внесите 
необходимые изменения, а затем нажмите OK.

Черный Темно- Серый Светло- 
Серый Серый
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Панель 
инструментов

Чтобы настроить 
параметры панели 
инструментов: 

В главном меню:

1. Щелкните Опции и 
выберите 
Пользовательский интерфейс.

2. Щелкните вкладку Панель инструментов или Боковая панель.

ПРИМЕЧАНИЕ. На вкладках Панель инструментов и Боковая панель 
вы можете выбрать положение, графический стиль и размер 
кнопок.

3. Чтобы скрыть панель инструментов, включите флажок Спрятать 
панель инструментов. 
 
Панель инструментов и/или боковая панель окна VixWin будет 
скрыта.

4. Если вам необходимо 
добавить кнопки на 
панель инструментов 
и/или боковую 
панель, удалить 
кнопки или изменить 
порядок их 
расположения, 
нажмите кнопку 
Назначить кнопки.

• В окне Настройка панели инструментов выберите значок 
кнопки и нажмите кнопку добавить > или < удалить, чтобы 
переместить значок из одного столбца в другой.

• Чтобы изменить расположение значков кнопок, выберите 
значок и нажимайте кнопку Вверх или Вниз, пока значок 
кнопки не окажется в нужном положении. (Значок кнопки также 
можно перетащить с помощью мыши.)

• Чтобы сбросить настройки кнопок и восстановить вид панели 
по умолчанию, нажмите кнопку Сброс.

• Чтобы закрыть окно Настройка панели инструментов, 
нажмите кнопку Закрыть. 
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• Нажмите кнопку OK, чтобы внесенные изменения вступили в 
силу.

5. Чтобы изменить размер кнопок в окне панели инструментов или 
боковой панели, выберите один из следующих вариантов:

• Классический – стандартный вид пользовательского 
интерфейса VixWin Pro.

• Маленькие платиновый – новый пользовательский 
интерфейс VixWin Platinum. Рекомендуется для мониторов с 
разрешением 800x600.

• Средние платиновый – новый пользовательский интерфейс 
VixWin Platinum. Рекомендуется для мониторов с разрешением 
1024x768.

• Большой платиновый – новый пользовательский интерфейс 
VixWin Platinum. Рекомендуется для мониторов с разрешением 
1280x1024, 1600x1200 или сенсорных экранов.

Размеры кнопок показаны ниже:

Защита

В интересах безопасности можно создавать до восьми различных учетных 
записей пользователей, что позволяет управлять правами пользователей на 
доступ, изменение и удаление сведений и изображений для пациентов. 

Первая вкладка окна Защита выделена для учетной записи администратора 
VixWin. Только администратор VixWin в состоянии включать или выключать 
функции безопасности. Для защиты учетной записи администратора VixWin по 
умолчанию установлен пароль 123456. Gendex настоятельно рекомендует 
изменить его после установки VixWin.

Классический Маленькие 
платиновый

Средние 
платиновый
(по умолчанию)

Большие 
платиновый
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Безопасность

Чтобы включить функции 
безопасности:

В главном меню:

1. Щелкните Опции и 
выберите Защита.

2. Щелкните вкладку 
Админ и выберите 
Аккаунт 
пользователя 
VixWin.

3. Включите флажок Включить защиту.

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите 
кнопку Изменить 
пароль. На экране 
появится новое 
небольшое окно 
установки пароля.

4. В этом окне введите 
старый пароль (по 
умолчанию 123456), 
а затем дважды 
введите новый 
пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ. Символы 
пароля чувствительны к регистру.

5. Чтобы закрыть окно установки пароля VixWin Platinum, нажмите 
OK. 

6. Затем нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно безопасность.

ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии кнопки OK в окне безопасность оно 
автоматически закрывается. Чтобы продолжить настройку 
параметров безопасности для пользователей User 1 
(Пользователь 1), User 2 (Пользователь 2), User 3 
(Пользователь 3), User 4 (Пользователь 4), User 5 
(Пользователь 5), User 6 (Пользователь 6) и User 7 
(Пользователь 7), выберите соответствующую вкладку, внесите 
необходимые изменения для каждого из пользователей, а затем 
нажмите OK.
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Пользователь

Чтобы создать 
пользователя или 
изменить информацию о 
нем:

В главном меню: 

1. Щелкните Опции и 
выберите Защита.

2. Щелкните 
соответствующую 
вкладку: Пользователь 1, Пользователь 2, Пользователь 3, 
Пользователь 4, Пользователь 5, Пользователь 6 или 
Пользователь 7.

3. Выберите тип учетной записи:

• Аккаунт пользователя Windows – укажите имя пользователя 
Windows

• Аккаунт пользователя VixWin для дополнительной защиты – 
введите значения параметров Имя пользователя и Пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ. Редактирование параметров учетных записей 
пользователей VixWin может выполнять только администратор 
VixWin.

4. Выберите права доступа для учетной записи пользователя:

• Показать список пациентов – если выключить флажок, 
VixWin не будет отображать полный список пациентов при 
входе пользователя в систему. В этом случае для доступа к 
папке с изображениями пользователю необходимо указать имя 
и фамилию пациента.

• Позволить редактировать информацию о пациентах – если 
выключить флажок, функция редактирования базы данных 
пациентов будет недоступна, и пользователь не сможет 
изменить какие-либо сведения о пациенте.

• Позволить удалять изображения/пациентов – если 
выключить флажок, пользователь не сможет удалять 
изображения или пациентов из базы данных VixWin.

5. Нажмите OK.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Когда вы нажмете OK, 
чтобы закрыть окно безопасность, 
система попросит вас ввести 
пароль.  
Введите пароль по умолчанию или 
новый пароль. Нажмите OK. Если 
вы не можете ввести пароль, 
нажмите Oтменить, чтобы закрыть окно ввода пароля VixWin 
Platinum. 
 
При следующем запуске VixWin пользователям для работы с 
программой нужно будет ввести параметры своей учетной записи 
(имя пользователя и пароль).

Коррекция коэффициентов увеличения

Программное обеспечение VixWin Platinum позволяет задавать параметры 
увеличения, используемые при измерениях по панорамным, 
цефалометрическим и интраоральным изображениям. Заданные по 
умолчанию значения для панорамных и цефалометрических изображений 
соответствуют стандартным панорамным и цефалометрическим проекциям в 
системе Orthoralix DDE/DPI. Если вы используете для панорамной съемки 
другой аппарат, эти параметры можно изменить в соответствии с 
рекомендациями производителя.

Чтобы установить 
коэффициенты увеличения:

В главном меню:

1. Щелкните Опции и 
выберите Коррекция 
коэффициентов 
увеличения.

2. Нажмите кнопку По 
умолчанию, чтобы 
установить значения в 
этом окне.

3. Введите значение для 
панорамных изображений в поле Панорамный.

4. Введите значение для цефалометрических изображений в поле 
Цефалометрический.
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5. Введите значение для интраоральных изображений в поле 
Интраоральный.

ПРИМЕЧАНИЕ. Измерения по цифровым рентгеновским изображениям 
(даже при использовании калибровки) имеют ограниченную 
точность из-за неточностей в позиционировании, увеличении и 
ручном выборе.

6. При использовании систем Orthoralix DDE, GXDP-300 или GXDP-
700, включите флажок использовать значения драйвера..., 
чтобы автоматически получать значения коэффициентов 
увеличения от драйвера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все параметры автоматической фильтрации 
изображений устанавливаются в драйвере соответствующей 
системы ввода изображений. Мы рекомендуем оставлять флажок 
использовать значения драйвера... включенным, кроме случаев, 
когда использование данных от драйвера по какой-то причине 
нежелательно.

7. Нажмите OK.

Вставки
VixWin можно настроить для запуска любого исполняемого файла с 
расширением .exe. Подключаемый модуль — это стороннее приложение, 
которое может запускаться программой VixWin и которому возможно 
передавать стоматологические изображения и связанную с ними информацию.

Чтобы включить дополнительные 
модули:

В главном меню:

1. Щелкните Опции и выберите 
Вставки.

2. Щелкните соответствующую 
вкладку: AnatoCeph, Word 
Bridge, Calculator 
(калькулятор), Keyboard 
(клавиатура), Other1 (иной 1), 
Other2 (иной 2), Other3 (иной 3).

ПРИМЕЧАНИЕ. AnatoCeph — это программное обеспечение, 
выполняющее отслеживание и анализ цефалометрических 
данных, раработанное компанией Anatomage.

• Запрет подключения – если включить этот флажок, 
выбранный модуль будет недоступен. 
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• Не передавать снимок – если включить этот флажок, система 
не будет передавать приложению изображения.

• Не передавать текст – если включить этот флажок, система 
не будет передавать приложению текстовую информацию.

3. Введите имя дополнительного модуля в соответствующем поле.

4. Введите путь к программному файлу модуля или нажмите кнопку 
Поиск, чтобы найти EXE-файл программы. При нажатии на кнопку 
Поиск появляется окно открытия файла.

• Переходя между папками, найдите нужный EXE-файл.

• Выберите EXE-файл.

• Нажмите кнопку Открыть или дважды щелкните выбранный 
файл. Путь к новому приложению появится в поле Программа, 
а ссылка на него – в новом меню VixWin.

5. Нажмите OK.
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Глава
4 Настройка 

конфигурации

VixWin Platinum позволяет получать изображения со всех цифровых устройств 
ввода изображений KaVo/Gendex. Если соответствующие драйверы KaVo/
Gendex установлены, вы можете просмотреть свойства и параметры для них. 
Чтобы изменить свойства, необходимо определить устройство и установить 
наиболее подходящие параметры для потребностей вашей практики.

В данной главе рассматриваются следующие темы:

• VisualiX/GX-S Frame Grabber

• GXS-700

• VisualiX eHD

• VisualiX/GX-S USB/HDI

• KaVo Dig eXam

• Сканер KaVo Scan eXam PSP

• Сканер Instrumentarium Express PSP

• DenOptix

• DenOptix QST

• Сканер GXPS-500 PSP

• Orthoralix DPI

• Orthoralix DDE

• GXDP-300 Panoramic

• GXDP-700 Panoramic Series

• Камеры 

• Оптические сканеры

• Автоматическая оптимизация

• Автоматическая обработка изображений

Информация о настройке параметров устройств приводится в 
соответствующих руководствах. 

Вы можете установить собственные параметры конфигурации или 
использовать системные значения по умолчанию. Gendex настоятельно 
рекомендует внимательно ознакомиться с имеющимися возможностями 
настройки.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не в состоянии получить доступ к одному из 
перечисленных изделий, это означает, что соответствующий 
драйвер не установлен.

VisualiX/GX-S Frame Grabber
Данный раздел посвящен системам VisualiX, которые выпускались до 2002 
года.

Чтобы установить параметры VisualiX/GX-S Frame Grabber:

В главном меню:

1. Щелкните устройства отображения снимков и выберите 
VisualiX/GX-S Frame Grabber. 

2. Выберите свойства.

3. Выберите тип CCD-датчика. 

4. Внесите в настройки необходимые поправки и изменения, 
используя руководство пользователя VisualiX/GX-S.

GXS-700
Требуется версия GxPicture 3.0.0 или более поздняя.

Чтобы установить параметры GXS-700, щелкните устройства отображения 
снимков и выберите GXS-700. Установите необходимые параметры, 
используя руководство пользователя устройства.

VisualiX eHD
Чтобы установить параметры VisualiX eHD, щелкните устройства 
отображения снимков и выберите VisualiX eHD. Установите необходимые 
параметры, используя руководство пользователя устройства.

VisualiX/GX-S USB/HDI
Чтобы установить параметры VisualiX/GX-S USB/HDI, щелкните устройства 
отображения снимков и выберите VisualiX/GX-S. Установите необходимые 
параметры, используя руководство пользователя устройства.
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KaVo Dig eXam
Чтобы установить параметры KaVo Dig eXam, щелкните устройства 
отображения снимков и выберите KaVo Dig eXam. Установите необходимые 
параметры, используя руководство пользователя устройства.

Сканер KaVo Scan eXam PSP
Требуется версия GxPicture 3.2.0 или более поздняя.

Чтобы установить параметры KaVo Scan eXam PSP Scanner, щелкните 
устройства отображения снимков и выберите KaVo Scan eXam PSP 
Scanner. Установите необходимые параметры, используя руководство 
пользователя устройства.

Сканер Instrumentarium Express PSP
Необходим драйвер GxPicture версии 3.4.0 или более поздней.

Для определения параметров Instrumentarium Express выберите Imaging 
Devices > Instrumentarium Express > Properties (устройства получения 
изображений > Instrumentarium Express > параметры). Установите 
необходимые параметры, используя руководство пользователя устройства.

DenOptix
Чтобы установить параметры сканера DenOptix: 

В главном меню:

1. Щелкните устройства отображения снимков и выберите 
DenOptix.

2. Выберите свойства.

3. В секции Общие выберите любые из следующих общих 
параметров сканера:

• Звуковые сигналы уведомлений и предупреждений – 
включает звуковые сигналы уведомлений и предупреждений 
DenOptix.

• Кнопка правки параметров сканирования (позволяет 
править типы сканирования) – дает пользователю 
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возможность изменять выбранные по умолчанию параметры 
сканирования.

• Кнопка «Высокое разрешение снимков № 2» (верхний ряд 
снимков размера 2 сканируется с разрешением 600 точек/
дюйм) – для сканирования интраоральных снимков размера 2 
на 600 dpi.

• Показывать диалоговое окно сканирования – вывод 
информации о ходе сканирования.

• 16-разрядные снимки – использование 16-разрядных 
форматов файлов изображений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Флажок Кнопка «Высокое разрешение снимков № 2» 
позволяет использовать более высокое разрешение для 
повышения четкости изображений. (В этом режиме увеличиваются 
как время сканирования, так и размер файлов.)  
 
Интраоральные (точка/дюйм) и Панорамные/
цефалометрические (точка/дюйм) – выбор более высокого 
разрешения делает изображение более четким, но увеличивает 
время сканирования и размер файлов. 
 
Установленные по умолчанию значения соответствуют 
потребностям обычного клинического использования.

4. Выберите разрешение для интраоральных изображений 
Интраоральные (точка/дюйм): 

• 150 (стандартное разрешение)

• 300 (высокое разрешение)

• 600 (очень высокое разрешение)

5. Выберите разрешение для панорамных/цефалометрических 
изображений Панорамные/цефалометрические (точка/дюйм):

• 150 (стандартное разрешение)

• 300 (высокое разрешение)

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете использовать для обычных применений 
разрешение по умолчанию либо установить более высокое 
значение, если этого требуют особенности клинического случая.

6. Нажмите OK.
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DenOptix 8/16 бит

Чтобы установить битовую глубину изображений DenOptix: 

В главном меню:

1. Щелкните устройства отображения снимков и выберите 
DenOptix.

2. Выберите Опции.

3. Выберите 8 бит или 16 бит для соответствующих файлов 
изображений DenOptix:

• Интраоральные

• Панорамные

• Цефалометрические

ПРИМЕЧАНИЕ. Работа с 8- и 16-разрядными изображениями 
 
При сканировании изображений DenOptix можно создавать  
16-разрядные файлы изображений (65535 уровней серого) вместо 8-
разрядных (256 уровней серого). 16-разрядные изображения содержат 
больше информации, однако размер получаемых файлов также 
возрастает. При импорте 16-разрядных изображений необходимо 
задать тип изображения (интраоральное, панорамное или 
цефалометрическое), чтобы применить к нему правильную  
16-разрядную обработку для повышения качества. 

4. Нажмите OK.

DenOptix QST

Чтобы установить параметры DenOptix QST, щелкните устройства 
отображения снимков и выберите DenOptix QST. Установите необходимые 
параметры, используя руководство пользователя устройства.

Сканер GXPS-500 PSP
Требуется версия GxPicture 3.2.0 или более поздняя.

Чтобы установить параметры GXPS-500 PSP Scanner, щелкните устройства 
отображения снимков и выберите GXPS-500 PSP Scanner. Установите 
необходимые параметры, используя руководство пользователя устройства.
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Orthoralix DPI

Чтобы установить параметры Orthoralix DPI, щелкните устройства 
отображения снимков и выберите Orthoralix DPI. Установите необходимые 
параметры, используя руководство пользователя устройства.

Orthoralix DDE

Для переключения между значениями DAP, выберите Imaging Devices > 
Orthoralix DDE > DAP Settings (устройства получения изображений > Orthoralix 
DDE > настройки DAP). По умолчанию действует значение ON (флажок 
установлен). 

Чтобы установить параметры Orthoralix DDE, щелкните устройства 
отображения снимков и выберите Orthoralix DDE. Установите необходимые 
параметры, используя руководство пользователя устройства. 

GXDP-300 Panoramic
Требуется версия GxPicture 3.2.0 или более поздняя.

Для переключения между значениями DAP, выберите Imaging Devices > GXDP-
300 Panoramic > DAP Settings (устройства получения изображений > GXDP-300 
Panoramic > настройки DAP). По умолчанию действует значение ON (флажок 
установлен). 

Чтобы установить параметры GXDP-300 Panoramic, щелкните устройства 
отображения снимков и выберите GXDP-300 Panoramic. Установите 
необходимые параметры, используя руководство пользователя устройства. 

GXDP-700 Panoramic Series
Для переключения между значениями DAP, выберите Imaging Devices > GXDP-
700 Panoramic Series > DAP Settings (устройства получения изображений > 
GXDP-700 Panoramic Series > настройки DAP). По умолчанию действует 
значение ON (флажок установлен). 
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Чтобы установить параметры GXDP-700 Panoramic Series, щелкните 
устройства отображения снимков и выберите GXDP-700 Panoramic Series. 
Установите необходимые параметры, используя руководство пользователя 
устройства. 

Камеры

Чтобы установить параметры 
камеры:

В главном меню:

1. Щелкните устройства 
отображения 
снимков, выберите 
камера, а затем 
Устройство. 

2. Выберите интерфейс видеокамеры:

• Video for Windows (видео для Windows; Только для Windows 
XP)

• Direct Show (прямой показ; Только для Windows XP)

ПРИМЕЧАНИЕ. Выберите вариант Video for Windows или Direct Show, 
если вы подключаете видеокамеру с помощью платы 
видеозахвата. Используемая плата видеозахвата должна быть 
совместима со стандартом Video For Windows или Direct Show.

• Gendex Digital Camera (цифровая камера Gendex)

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию выбран вариант Gendex Digital Camera 
(цифровая камера Gendex), соответствующий моделям AcuCam 
Concept IV FWT, GXC-300, и eZ1. Этот параметр требует GxPicture/
GxVideo.

• KaVo ErgoCam

3. Нажмите OK.

Оптические сканеры

Поддержка оптических сканеров изображений обеспечивается с помощью 
протокола TWAIN.
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Чтобы установить параметры оптического сканера:

В главном меню:

1. Щелкните файл > выбор оптического сканера.

2. Выберите из списка TWAIN source (источник TWAIN) необходимый 
источник TWAIN или драйвер.

3. Щелкните устройства отображения снимков.

4. Выберите Оптический сканер, а затем Автоматическая 
обработка снимка.

5. Включите флажок Перевернуть для автоматического зеркального 
отражения всех изображений, получаемых с оптического сканера 
или устройства TWAIN.

6. Нажмите OK.

Автоматическая оптимизация

Некоторые устройства получения изображений позволяют 
автоматически применять фильтр структурное увеличение к вновь 
полученным изображениям. Затем изображения могут выводиться на 
экран со стабильно высоким качеством без необходимости 
вмешательства пользователя.

Чтобы установить параметры автоматической оптимизации: 

В главном меню:

1. Щелкните устройства отображения снимков > [устройство] > 
Автоматический оптимизатор.

2. Щелкните соответствующую вкладку.

3. Включите флажок структурное увеличение. 

4. Настройте параметры автоматической оптимизации:

• Для коррекции резкости изображения переместите бегунок 
детали влево (для уменьшения) или вправо (для увеличения).

• Для коррекции интенсивности изображения переместите 
бегунок Яркость влево (для уменьшения) или вправо (для 
увеличения).

• Для коррекции уровня шумоподавления (степени зернистости 
изображения) переместите бегунок Удаление шумов влево 
(для уменьшения) или вправо (для увеличения).

5. Нажмите OK.
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Автоматическая обработка изображений

Некоторые устройства получения изображений позволяют 
автоматически применять обработку к вновь полученным 
изображениям. Затем изображения могут выводиться на экран со 
стабильно высоким качеством без необходимости вмешательства 
пользователя.

Чтобы автоматизировать обработку изображений: 

В главном меню:

1. Щелкните устройства отображения снимков > [устройство] > 
Автоматическая обработка снимка.

2. Щелкните соответствующую вкладку.

3. Для коррекции уровня экспозиции изображения переместите 
бегунок Гамма влево (для уменьшения) или вправо (для 
увеличения).

ПРИМЕЧАНИЕ. Регулируя величину параметра Гамма, можно 
значительно увеличить контрастность изображения.

4. Для коррекции яркости изображения переместите бегунок Яркость 
влево (для уменьшения) или вправо (для увеличения).

5. Для коррекции цвета или освещенности изображения переместите 
бегунок Контраст влево (для уменьшения) или вправо (для 
увеличения).

ПРИМЕЧАНИЕ. При перемещении бегунка влево или вправо числовое 
значение параметра выводится в соответствующих текстовых 
полях Гамма, Яркость и Контраст.

6. Нажмите OK.
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Глава
5 Эксплуатация

Программное обеспечение 
VixWin Platinum позволяет 
вводить и анализировать 
изображения, легко переходя 
между различными форматами 
их просмотра. Перед вводом 
изображений необходимо 
выбрать формат просмотра 
(Размер окна или Все зубы). 

Формат Размер окна позволяет 
просматривать в рабочей области 
VixWin одновременно несколько 
изображений. Вы можете 
перемещать, сворачивать и менять расположение окон изображений, а также 
увеличивать и уменьшать масштаб с помощью различных шкал увеличения. 

В формате просмотра Все зубы 
изображения размещаются на 
экране в заранее заданных 
местах. Если вы получаете для 
каждого пациента большое число 
изображений (включая видео), 
мы рекомендуем использовать 
Все зубы формат. Кроме того, 
рекомендуется использовать 
шаблоны размещения, чтобы 
изображения располагались 
более упорядоченно.

Выбрав параметры в оконном или 
стоматологическом формате просмотра, вы можете принять текущее значение 
(OK), отменить его (Oтменить) или использовать системную установку по 
умолчанию (По умолчанию). На многих экранах доступна кнопка выбора 
установок по умолчанию По умолчанию. Если вам необходима 
дополнительная информация, обратитесь к справочной системе.

Данная глава включает следующие разделы:

• Запуск VixWin Platinum

• Доступ к данным и создание нового пациента

• Изменение данных пациента 

• Удаление пациента
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• Поиск существующего пациента

• Создание размещений и управление ими (Все зубы) 

• Ввод изображений

• Задание изображений для пациентов

• Обработка и анализ полученных изображений

• Печать изображений

• Загрузка изображений для пациентов (Размер окна)

• Перемещение изображений между пациентами

• Отправка изображений по электронной почте

Запуск VixWin Platinum

Запуск VixWin пользователем осуществляется по-разному в зависимости от 
выбранного рабочего режима (удаленный или мост).

Удаленный режим

Чтобы запустить программное обеспечение VixWin 
Platinum, настроенное для автономного режима:

1. Запустите VixWin Platinum с помощью меню пуск > все 
программы > визуализация Gendex или щелкните 
значок VixWin на рабочем столе:

2. Через несколько секунд должно появиться окно Папка 
пациента. 

Рабочий режим Назначение

удаленный Использует базу данных пациентов VixWin

мост Обеспечивает доступ к внешнему программному 
обеспечению управления практикой
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Режим моста

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры, касающиеся программного обеспечения 
управления стоматологической практикой, задаются независимо от 
VixWin. Режим моста позволяет установить связь между 
программным обеспечением обработки изображений и 
программным обеспечением управления практикой. 
Дополнительную информацию см. в руководстве к используемой 
системе управления стоматологической практикой. 
 
В режиме моста хранение базы данных пациентов и управление ею 
осуществляет программное обеспечение управления практикой.

Чтобы запустить программное обеспечение VixWin Platinum, 
настроенное для режима моста:

1. В программном обеспечении управления практикой щелкните 
ссылку для запуска VixWin.

2. Через несколько секунд должно открыться окно VixWin Platinum с 
именем пациента в строке заголовка. 

Выход из VixWin

Чтобы закрыть программное обеспечение VixWin Platinum, 
щелкните значок Выход в правом верхнем углу окна.

Доступ к данным и создание нового 
пациента

Чтобы начать сеанс работы в системе VixWin и приступить к вводу 
изображений, необходимо создать нового или выбрать 
существующего пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для доступа к окну Папка пациента достаточно 
нажать кнопку Папка пациента.
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Чтобы создать новую папку пациента: 

В главном меню:

1. Щелкните Файл > Папка 
пациента.

2. В окне Папка пациента 
нажмите кнопку Новый, 
чтобы ввести сведения о 
новом пациенте.

3. Введите фамилию нового 
пациента (поле Имя (имя пациента)) и любую другую необходимую 
информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы предотвратить дублирование записей, VixWin 
выводит предупреждение в случае, если пациент с такой 
фамилией и/или медицинским кодом (поле Код здоровья 
(медицинский код)) уже имеется в базе данных. Если 
существующая запись относится к другому пациенту, вы можете 
ввести в базу данных полное имя нового пациента или какую-то 
другую отличительную информацию.

4. Нажмите кнопку OK, чтобы добавить имя к списку пациентов.

5. Нажмите кнопку OK, чтобы открыть папку для выбранного 
пациента.

Изменение данных пациента 

Данные о пациенте можно в любой момент изменить, используя кнопку 
Редактирование. Функция редактирования также предотвращает случайное 
изменение данных о пациенте пользователем. В ходе редактирования 
пользователь может подтвердить изменения кнопкой OK или нажать 
Oтменить, чтобы отменить внесенные в сеансе редактирования изменения.

Чтобы изменить данные о пациенте: 
В главном меню: 

1. Щелкните Файл > Папка пациента.

2. В окне Папка пациента выберите имя нужного пациента и нажмите 
Редактирование. 

3. Внесите необходимые изменения и нажмите OK, чтобы принять их. 
Чтобы отменить изменения, внесенные в ходе сеанса 
редактирования, нажмите Oтменить.
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Удаление пациента

Чтобы удалить пациента из базы данных VixWin, необходимо удалить папку 
пациента и все связанные с ним файлы изображений. 

Чтобы удалить пациента: 

В главном меню:

1. Щелкните Файл > Папка 
пациента.

2. В окне Папка пациента 
выберите имя пациента 
для удаления и нажмите 
Удалить.

3. В окне Подтвердить 
удаление нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить удаление из 
базы данных выбранного пациента и всех связанных с ним файлов 
изображений.

ПРИМЕЧАНИЕ. При удалении пациента все связанные с ним записи и 
изображения удаляются необратимо. Восстановить эту 
информацию можно только путем восстановления базы данных из 
резервной копии.

Поиск существующего пациента

Чтобы найти данные для 
существующего пациента:

В главном меню:

1. Щелкните Файл > 
Папка пациента. 
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2. В окне Папка пациента нажмите 
кнопку Найти.

3. В окне Введите 
параметр поиска 
введите 
фамилию 
пациента или 
какие-либо 
сведения о нем.

4. Нажмите OK.

5. Нажмите кнопку 
Список, чтобы 
ввести другой 
запрос и 
повторить 
процедуру поиска.

Утилиты

Система 
предоставляет 
дополнительные 
функции для скрытия 
и показа имен 
пациентов в папке 
пациентов.

Чтобы скрыть имя 
пациента:

В главном меню:

1. Щелкните Файл > 
Папка пациента.

2. В окне Папка пациента выберите имя пациента, которое 
необходимо скрыть.

3. В меню окна Папка пациента щелкните Утилиты.
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4. Выберите пункт скрыть выбранных пациентов. Имя пациента не 
будет отображаться, и его нельзя будет увидеть.

ПРИМЕЧАНИЕ. Меню Утилиты позволяет включать и выключать 
функцию скрытия/показа пациента.

5. Чтобы восстановить пациента, щелкните Утилиты и выберите 
восстановить выбранных пациентов. Имя пациента снова будет 
отображаться.

Дополнительно: чтобы показать или скрыть имена нескольких 
пациентов, выберите один из следующих пунктов меню:

• Показать скрытых пациентов или Убрать скрытых 
пациентов – выводит или скрывает список ранее скрытых 
имен пациентов. 

• Показать архив пациентов или Скрыть архив пациентов – 
выводит или скрывает список имен пациентов, ранее 
сохраненных в архиве.

6. Нажмите OK.

Создание размещений и управление ими 
(Все зубы)

Настройку размещений можно выполнить в любое время. При вводе новых 
изображений они могут помещаться непосредственно на точки размещения 
или в корзину для новых изображений. Введенные изображения можно 
распределять по точкам размещения, а эти размещения сохранять в папке 
пациента. Точки размещения обозначают конкретные положения зубов, 
имеющихся на рентгеновских изображениях.

Создание размещений

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступ к окну размещений возможен только из Все зубы.

На точку размещения можно перенести любые изображения, имеющиеся в 
корзине для новых изображений. Выберите размещение, а затем перетащите 
каждое из изображений на новое место. 

Если изображения оказались в неправильных позициях при использовании 
функции Прямой захват/сканирование в прикрепление, их расположение 
можно изменить.
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Чтобы создать новое размещение:

В главном меню:

1. Щелкните Просмотр и выберите Все зубы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Окно VixWin открывается в режиме, который был выбран 
в момент последнего выхода из программы.

2. Находясь в Все зубы просмотра, для вызова окна 
Быстрый переключатель щелкните значок Новое 
прикрепление.

Или щелкните серия 
полностью рот > 
новый снимок.

Окно быстрого выбора 
размещений 
Быстрый 
переключатель 
разделено на две секции:

• Наиболее используемые образцы – включает четыре 
шаблона, которые используются чаще всего.

• Другие образцы – содержит все ранее заданные размещения.

Список часто используемых шаблонов можно настраивать, 
перетаскивая шаблоны из секции Другие образцы в 
секцию Наиболее используемые образцы.

3. Выберите один из шаблонов размещения. Для этого выберите 
один из вариантов в секции Наиболее используемые образцы 
или прокрутите список Другие образцы, чтобы выбрать какой-то из 
дополнительных шаблонов размещения.

ПРИМЕЧАНИЕ. В процессе прокрутки списка шаблонов выбранный 
шаблон выделяется цветом, а его имя отображается в строке 
заголовка окна.
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4. Нажмите кнопку OK, чтобы открыть выбранный шаблон 
размещения. На экране автоматически появляется пустой набор 
точек размещения, а на вкладке отображается текущая дата.

Текущего

Дата на 

Новые 

Строка 

образца

вкладке 

изображения 
бен 

состояния 

5. Чтобы открыть окно 
сведений о размещении, 
щелкните правой кнопкой 
мыши на вкладке Дата. 
Если необходимо, 
измените дату. Введите 
необходимые заметки для 
размещения. Эти заметки 
печатаются только при 
использовании функций 
Файл > Печать > основа) 
или Файл > Печать > 
экран.
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6. На точку размещения 
можно перенести любые 
изображения, 
имеющиеся в корзине 
для новых изображений. 
Выберите размещение, а 
затем перетащите 
каждое из изображений 
на новое место. Если 
перетащить 
изображение поверх уже 
имеющегося 
изображения, они 
поменяются местами. 
Все изменения 
сохраняются автоматически. Сохранять изменения вручную нет 
необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ. Использование DenOptix 
Если в окне Mount Editor (редактор точек размещения) 
установлена последовательность загрузки, то вводимые 
изображения можно сохранять непосредственно в точках 
размещения. В противном случае изображения помещаются в 
корзину для новых изображений.  
 
Выберите Опции > Глобальные параметры и щелкните вкладку 
Все зубы: 

• Прямой захват/сканирование в прикрепление – включите 
этот флажок, чтобы вводимые изображения сохранялись 
непосредственно в точках размещения.

• Новый снимок при каждом сканировании Denoptix – если 
этот флажок включен, то перед каждым сканированием 
система будет предлагать выбрать новое размещение.

Когда вы будете готовы создать новое размещение, 
щелкните Scanner (сканер), при необходимости выберите 
размещение из списка и выполните сканирование 
изображений. В зависимости от выбранных параметров 
изображения будут сохранены непосредственно в точках 
размещения или в корзине для новых изображений.

Использование датчиков VisualiX или KaVo Dig eXam 
Место размещения следующего изображения отмечается 
зеленым цветом. После ввода изображения эта зеленая 
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подсветка автоматически переходит на следующую 
позицию.

Продолжите работу со следующим пациентом или выйдите 
из окна размещения.

Удаление размещений

Чтобы удалить 
размещение:

В главном 
меню:

1. Щелкните 
серия 
полность
ю рот > удалить снимок. 

2. Чтобы подтвердить 
удаление, нажмите кнопку 
Да.

ПРИМЕЧАНИЕ. Имеющиеся 
изображения при этом не 
удаляются. Вместо этого 
они переносятся в корзину 
для новых изображений в 
нижней части окна.

Настройка размещений 

В некоторых случаях может потребоваться создание нового шаблона 
размещения. Эта процедура рассматривается в разделе “VixWin Mount 
Editor” на странице 8-1. 

Ввод изображений

Система позволяет ввести любое изображение, а затем выбрать его для 
обработки, анализа и сохранения. При выборе введенного изображения его 
окно выделяется цветом строки заголовка или рамки. 
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Ввод изображений с помощью 
DenOptix

Подготовка сканера

Для ввода изображений с помощью DenOptix обратитесь к информации 
о сканировании в руководстве пользователя DenOptix.

Ввод изображений с помощью DenOptix 
QST

Полную информацию о работе с DenOptix QST см. в руководстве 
пользователя DenOptix QST.

Подготовка сканера

Загрузите поворотный лоток в сканер и закройте верхнюю крышку 
DenOptix QST. 

Рабочая процедура

ПРИМЕЧАНИЕ. При запуске системы VixWin она проверяет правильность 
подключения, интерфейса и электропитания сканера DenOptix QST 
с помощью процедуры инициализации, которая занимает около 5 
секунд.

Чтобы ввести изображения с помощью DenOptix QST:

1. Щелкните кнопку DenOptixQST на панели инструментов 
VixWin. Система автоматически определяет тип 
поворотного лотка, и появляется экран выбора пластинок.

2. Выберите положения пластинок для сканирования или 
воспользуйтесь готовым шаблоном, а затем нажмите кнопку Scan 
(сканировать). Дождитесь завершения этого процесса. Когда 
сканирование будет закончено, все изображения появятся в окне 
VixWin.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы начать сканирование пластинок с изображениями с 
помощью DenOptix QST, выполните действия, описанные в 
руководстве для DenOptix QST.
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Получение изображений при помощи 
GXPS-500 KaVo Scan eXam или сканеров 
Instrumentarium Express PSP

1. Выполнить экспозицию. 

2. Вставить в устройство рентгенографическую пластину. 
Сканирование начнется автоматически.

3. Отобразится индикатор процесса получения изображения. 

4. После короткой паузы изображение появится в окне VixWin.

5. Сканер высвободит рентгенографическую пластину. 

Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации 
прибора. 

Ввод изображений с помощью датчиков 
VisualiX/GX-S HDI/USB, GXS-700, или 
VisualiX eHD

ПРИМЕЧАНИЕ. CCD-датчик не требует какого-либо соединения или 
синхронизации с рентгеновским излучателем. Как только датчик 
обнаружит рентгеновское изображение, оно будет автоматически 
выведено VixWin на экран (если датчик не отключен 
пользователем). Вы можете сразу же изучить изображение или 
воспользоваться любыми имеющимися функциями для его 
улучшения и анализа.

Чтобы ввести новое рентгеновское изображение с помощью датчика: 

1. Разместите датчик во рту пациента, используя метод 
параллельного позиционирования.

2. Установите правильное положение и направление устройства, 
следуя рекомендациям для стоматологических рентгеновских 
излучателей. (См. руководство пользователя датчик.)

3. Сделайте снимок.
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Ввод изображений с помощью датчика 
KaVo Dig eXam

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик KaVo Dig eXam позволяет вводить только 16-
разрядные изображения.

Чтобы ввести изображения с помощью датчика KaVo Dig eXam, 
следуйте указаниям руководства пользователя KaVo Dig eXam. 

Получение изображений при помощи 
GXDP-300 Panoramic или Orthoralix DDE/
DPI

Чтобы ввести изображение с помощью GXDP-300 Panoramic или 
Orthoralix DDE/DPI, необходимо только правильно разместить 
пациента и сделать рентгеновский снимок. VixWin автоматически 
выведет изображение на экран. 

Вы можете сразу же изучить его или воспользоваться любыми 
имеющимися функциями для его улучшения и анализа. 

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя GXDP-
300 Panoramic или Orthoralix DDE/DPI.

Получение изображений при помощи 
приборов серии GXDP-700 Panoramic

Дополнительную информацию о получении изображений см. в 
руководстве по эксплуатации прибора GXDP-700.

Получение 2-мерных панорамных и 
цефалометриеских изображений

Для получения изображений необходимо подготовить систему GXDP-
700. Правильно расположите пациента и сделайте рентгеновский 
снимок. На экране отобразится индикатор выполнения, а приложение 
VixWin выведен на экран изображение.

Его можно изучить сразу или воспользоваться любыми имеющимися 
функциями для улучшения и анализа.
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Приложение VixWin планирует исследования, когда в приложении 
VixWin выбран пациент. Имя пациента отображается на системе GXDP-
700.

Выбор пациента можно произвести нажатием кнопки запланировать 
обследование на панели инструментов. Если кнопка отсутствует, ее 
можно вывести на панель так, как описано в разделе «Кнопки на 
панелях инструментов» на стр. 6-2.

Получение 3-мерных объемных 
изображений

ПРИМЕЧАНИЕ.Для включения функции 3-мерного объемного 
изображения необходимо выбрать пациента в приложении 
VixWin.

При получении трехмерных изображений в окне VixWin отображается 
двухмерный эскиз среза. Для отображения объемного изображения 
нажмите кнопку «Преобразовать объем», либо щелкните изображение 
правой кнопкой и выберите команду Render Volume (рендеринг 
объема) во всплывающем меню. Если на компьютере установлена 
программа визуализации Anatomage Invivo, VixWin запустит эту 
программу для обработки трехмерного изображения.

В контекстном меню также 
появляются наборы 
обработанных данных для 
выбранных пациентов. 
Наборы обработанных 
данных можно сохранять 
из программного 
обеспечения Anatomage в 
форматах .INV или .AMG.

Предварительные 
изображения 
отображаются и 
обрабатываются 
приложением VixWin 
аналогично любым другим 
2-мерным 
стоматологическим 
изображениям.
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Задание изображений для пациентов

Задать соответствие между 
изображениями и пациентами 
можно в окне Сохранить снимок:

ПРИМЕЧАНИЕ. Изображения 
будут сохранены 
только после нажатия 
кнопки Сохранить в 
этом окне.

ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальное
 число изображений, 
которые можно 
сохранить для каждого 
пациента, составляет 256 в удаленный режиме и 4096 в режиме 
моста.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если изображение уже 
было сохранено, то при первом 
переключении из оконного 
режима просмотра в 
стоматологический система 
выведет следующее окно 
запроса:  
 
Нажмите Yes (да), чтобы VixWin 
автоматически поместила 
изображения в размещение, которое вам нужно будет выбрать. 
Если вы не хотите использовать размещение, нажмите No. Чтобы 
создать размещение вручную, обратитесь к разделу “Создание 
размещений и управление ими (Все зубы)” на странице 5-7.

Чтобы присвоить пациенту только что введенное изображение или 
набор изображений:

1. В Размер окна просмотра,

для набора изображений выберите Файл > 
Сохранить все снимки или нажмите 
соответствующую кнопку на панели 
инструментов.
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2. Теперь изображения сохранены для выбранного в настоящее 
время пациента.  
 
Только в автономном режиме заданные для пациента изображения 
можно заново присвоить другому или новому пациенту. Чтобы 
присвоить изображения другому или новому пациенту, нажмите 
кнопку Папка пациента.

3. В папке пациентов выберите или создайте нового пациента, 
которому необходимо присвоить изображения. Нажмите OK.

4. При присваивании изображений другому или новому пациенту 
появится диалоговое окно подтверждения переноса изображений 
“Вы уверены, что хотите перенести снимок к вновь 
выбранному пациенту?” Нажмите Да .

5. Чтобы вновь присвоить изображения исходному пациенту, 
нажмите кнопку Папка пациента и выберите этого пациента из 
списка пациентов.

Задание дополнительных сведений для 
изображений

Когда окно Сохранить снимок открыто, вы можете добавить заметки, 
изменить формат файлов изображений или связать изображение с 
определенным положением зуба. 

Закончив внесение добавлений и изменений, нажмите кнопку Сохранить 
снимок в окне Сохранить снимок. (Если вы хотите закрыть изображение, 
не сохраняя изменения, нажмите Oтменить.)

для одного изображения выберите Файл > 
Сохранить снимок или нажмите 
соответствующую кнопку на панели 
инструментов.
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Добавление заметок

Введите любую необходимую 
информацию об изображении в 
текстовом поле Примечания к снимку.

Изменение формата файла или 
параметров типа изображения

Если необходимо, выберите другое значение параметра Формат 
файла изображения или параметра Тип снимка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы изменить используемый 
по умолчанию формат файлов 
изображений, щелкните Опции > 
Глобальные параметры > База 
данных и выберите нужный формат.

Задание положения зубов

1. Чтобы выбрать положение зуба, щелкните его на схеме или 
выберите одно из положений окклюзионного позиционера:

• BWRI – позиционер, правый резец  
BWLI – позиционер, левый резец

• BWRC – позиционер, правый клык  
BWLC – позиционер, левый клык

• BWRM – позиционер, правый коренной  
BWLM – позиционер, левый коренной
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2. При этом выводится 
идентификационный номер зуба.

ПРИМЕЧАНИЕ. Связывать изображение с 
определенным положением зуба не 
обязательно. Задание положения 
зубов не используется для 
панорамных и цефалометрических 
рентгеновских снимков, а также для 
изображений с камер.

Настройки набора данных изображений

1. Для управления настройками 
набора данных изображений, 
используемыми для получения 
изображения или определенной 
информации DICOM набора 
данных нажмите Dataset (набор 
данных). Появится окно набор 
данных изображений.

2. В окне набор данных 
изображений раскройте список 
Тип снимка и выберите один из 
следующих типов:

• Никакой

• Интраоральный

• Панорамный

• Цефалометрический

ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбран тип Никакой, Панорамный или 
Цефалометрический, то выбор значения параметра Positioner 
Type (типа позиционера) будет недоступен.

VixwinPlat.book  Page 19  Monday, April 9, 2012  4:05 PM



VixWin Platinum

032-0307-RU   Rev 15-20

3. Если выбран тип 
Интраоральный, раскройте 
список Positioner Type (тип 
позиционера) и выберите один из 
следующих типов:

• None (нет)

• Cephalostat (цефалостат)

• RIGID (жесткий)

4. Раскройте список Patient 
Orientation (ориентация пациента) и выберите один из следующих 
вариантов:

• L/F – слева/ноги 

• F/A – ноги/спереди

• R/F – справа/ноги 

• A/F – спереди/ноги

• R/H – справа/голова 

• P/F – сзади/ноги

• A/L – спереди/слева 

Эти метки применимы к следующим типам изображений:

5. Раскройте список Image Laterality (Латеральность изображения) и 
выберите один из следующих вариантов:

• Both (оба)

• Left (слева)

• Right (справа)

6. Чтобы просмотреть информацию о пациенте, серии, исследовании 
или состоянии оборудования, щелкните вкладку Patient (пациент), 
Series (последовательность), Study (исследование) или 
Equipment (оборудование) соответственно. Ввод информации 
пользователем на этих вкладках невозможен.

7. Чтобы добавить параметры рентгеновской экспозиции, щелкните 
вкладку Журнал и введите следующие сведения:

Интраоральные / 
окклюзионный позиционер

L/F, P/F, A/L, A/F, R/F По умолчанию L/F

Панорамные R/F, L/F, F/A По умолчанию L/F

Цефалометрические L/F, F/A, R/F, A/F По умолчанию L/F
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• X-ray время

• X-ray теекущее

• X-ray напряжение

• X-ray доза

8. Если вы хотите сохранить эти значения для использования по 
умолчанию, включите флажок сохранить в качестве значения по 
умолчанию для типа изображений “...”.

9. Чтобы использовать полученную от драйвера информацию, 
включите флажок всегда использовать информацию с диска.

10. Нажмите OK, чтобы подтвердить введенные значения и закрыть 
окно набор данных изображений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если нажать кнопку 
Oтменить, то изменения в 
наборе данных сохранены не 
будут.
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Обработка и анализ полученных 
изображений

ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматич
еские и 
примененные 
вручную операции 
обработки в любой 
момент можно 
отменить, 
используя функцию 
Редактирование > 
Отменить 
Обработку. Эта 
функция 
восстанавливает 
первоначальный вид 
изображения. Функция Отменить удаляет только последнюю 
примененную обработку.

Чтобы сделать просмотр изображений более удобным, к ним легко можно 
применить различные функции обработки и анализа. Тем не менее для 
анализа лучше использовать точное представление изображения. 

Чтобы выполнить обработку и анализ новых рентгеновских изображений в 
Размер окна или Все зубы режиме просмотра:

1. Щелкните изображение правой 
кнопкой мыши и выберите нужную 
функцию, например, Увеличить, 
Дискретно, инструменты 
аннотации, Примечания, набор 
данных изображения, схема 
зубов, Расширить шкалу серого, 
структурное увеличение и 
Настроить оптимизатор. Все 
зубы версия включает 
дополнительную команду: 
Расположить во весь экран/Назад. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о функциях набор данных изображения и 
схема зубов см. в разделе “Задание изображений для пациентов” 
на странице 5-16.

Вы также можете использовать следующие пункты главного меню:
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• Инструменты – включает такие функции, как Увеличить, 
увеличение, Расположить во весь экран, Расцветка, 
Плотность, Раздел серого и Гистограмма.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы детали изображения оставались различимыми, не 
следует чрезмерно увеличивать его масштаб. Диагностическая 
информация лучше всего выявляется при использовании 
умеренного увеличения. Функция увеличение позволяет увеличить 
фрагмент изображения и повысить его контрастность.

• Снимок – включает такие функции, как Повернуть, 
Перевернуть, Зеркально, Инверсия, Выравнить, 
Расширить шкалу серого, фильтр мягких тканей, Рельеф, 
Резкость, Сглаживание, Удаление пятен, структурное 
увеличение, Настроить оптимизатор и Дискретно.

• Аннотация – включает такие функции, как Аннотация 
Инструменты, Отобразить/Скрыть метки, Выбрать метку, 
Свойства метки, Удалить метку, Примечания, Измерение 
угла, Измерение длины и Измерение области.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кроме того, для удобства представления материалов 
истории болезни аннотации можно добавлять поверх изображений. 
Все основные функции доступны также в панели инструментов и 
боковой панели. 

2. Выполните необходимые операции обработки изображения.

3. Сохраните 
изображение. В 
Все зубы 
режиме 
просмотра 
система 
сохраняет 
изображения 
автоматически. 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. В оконном режиме изображения можно 
удалить с экрана с помощью функции 
Редактирование > Закрыть снимок или 
Редактирование > Закрыть все снимки.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Кроме того, изображения можно экспортировать из 
системы VixWin и импортировать в нее. Поддерживается 
большинство распространенных форматов файлов изображений, в 
том числе BMP, TIFF, JPEG, JFIF, PCX и TGA. Еще один способ 
переноса изображений в другие программы и из них использует 
операции копирования и вставки, которые можно вызвать с 
помощью функций Copy и Paste в меню Edit или с помощью горячих 
клавиш VixWin Platinum (Ctrl+C для копирования, Ctrl+V для вставки 
в виде рентгеновского изображения или Ctrl+P для вставки в виде 
цветного изображения).

Аннотация

Меню Аннотация позволяет помещать аннотации непосредственно на 
изображение, а также скрывать и показывать их, когда это необходимо. 
Все созданные аннотации сохраняются вместе с изображением. При 
печати изображения аннотации также будут напечатаны вместе с ним. 
Помимо аннотаций, система позволяет измерить угол, длину какого-
либо объекта или площадь области на изображении. 

Чтобы использовать аннотации:

1. В главном меню щелкните Аннотация и выберите Аннотация 
Инструменты.

2. Используя следующие инструменты, размещайте 
непосредственно на изображении стрелки, текст, результаты 
измерений и контуры вокруг объектов.

Выделение объекта
Пустой прямоугольник

Линия

Создание заметки
Свободное рисование

Пустой круг
Пустой многоугольник

Многоугольная линия

Измерение длины

Заполненный прямоугольник
Улучшение

Текст
Готовый штамп
Стрелка
Заполненный круг

Заполненный многоугольник

Скрыть/показать аннотации

Измерение угла
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3. Если вы хотите, 
чтобы добавленные 
текстовые заметки 
сохранялись в базе 
данных 
изображений, но не 
показывались на 
самом изображении, 
щелкните 
изображение правой 
кнопкой мыши.  В 
меню выберите 
Примечания.

4. Введите текст заметки, а затем нажмите кнопку OK.

Углы

Чтобы определить величину угла:

Откройте или выберите изображение.

1. В главном меню щелкните Аннотация и выберите Измерение 
угла.

2. Щелкните области изображения, для которых нужно измерить угол. 
Когда вы перемещаете мышь по изображению, VixWin 
автоматически вычисляет и выводит величину угла для 
выделенной области. 

Длины

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы обеспечить более высокую точность измерения, 
ознакомьтесь с разделом "Калибровка расстояний".

Чтобы определить величину расстояния или длины:

Откройте или выберите изображение.
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1. В главном меню 
щелкните 
Аннотация и 
выберите 
Измерение длины.

2. Щелкните две или 
несколько точек на 
изображении, чтобы 
измерить 
расстояние между 
ними. На экран 
выводится общая 
длина линии Общая длина. 

3. Если необходимо, введите новое значение коэффициента 
увеличения в поле Magnification factor (коэффициент увеличения) 
окна Измерение длины. При этом изменится значение параметра 
Размер снимка (мм). Коэффициент увеличения будет влиять на 
новые измерения длины.

ПРИМЕЧАНИЕ. Текущее значение параметра Размер снимка (мм) 
выводится в окне Измерение длины.

• Чтобы выполнить еще одно измерение длины, нажмите кнопку 
очистить для очистки предшествующего измерения, а затем 
начните новое измерение.

4. Закончив измерения, нажмите кнопку выход, чтобы закрыть окно.

Калибровка расстояний

Чтобы добиться более высокой точности измерений, можно выполнить 
калибровку изображения по имеющемуся на нем объекту с известными 
размерами. 

Когда изображение 
выбрано:

1. Щелкните 
Аннотация и 
выберите 
Измерение длины 
(или Измерение 
области), если 
соответствующее 
окно еще не 
открыто.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка Calibrate (калибровать) имеется как в окне 
Измерение длины, так и в окне Измерение области. Описанная 
ниже процедура калибровки выполняется одинаково независимо 
от того, из какого окна она вызвана.

2. Нажмите кнопку 
Калибровать, чтобы 
открыть окно 
Калибровка.

3. Выберите на 
изображении две точки, 
лежащие на известном 
расстоянии друг от 
друга. Введите в 
текстовом поле длину в 
миллиметрах, 
соответствующую 
выделенному отрезку.

4. Нажмите OK, чтобы принять новую калибровку расстояний. Окно 
Калибровка закроется, и вы сможете выполнить новые измерения 
длины.

ПРИМЕЧАНИЕ. После калибровки размеры изображения считаются 
реальными, а коэффициент увеличения устанавливается равным 
1,0. Поправка на коэффициент увеличения к откалиброванному 
изображению не применяется.

5. Нажмите кнопку Выход, чтобы закрыть окно Измерение длины 
(или Измерение области).

Измерение площадей

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы обеспечить более высокую точность измерения, 
ознакомьтесь с разделом "Калибровка расстояний".
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Чтобы определить 
величину площади:

1. Откройте или 
выберите 
изображение.

2. В главном меню 
щелкните 
Аннотация и 
выберите 
Измерение 
области. 

3. Выберите на изображении точки, которые определяют контур 
области для измерения.

4. Чтобы вычислить площадь контура, нажмите кнопку Вычислить. 
На экран выводится общая площадь области.

• Если необходимо, введите новое значение коэффициента 
увеличения в поле Коэффициент увеличения окна 
Измерение области. При этом изменится значение параметра 
Размер снимка (мм). Коэффициент увеличения будет влиять 
на новые измерения площади.

ПРИМЕЧАНИЕ. Текущее значение параметра Размер снимка (мм) 
выводится в окне Измерение области.

• Чтобы выполнить еще одно измерение площади, нажмите 
кнопку очистить для очистки предшествующего измерения, а 
затем начните новое измерение.

5. Закончив измерения, нажмите кнопку Выход, чтобы закрыть окно. 

Инструменты 

Меню Инструменты включает функции для увеличения и обработки 
изображений.

Функция Увеличить в меню Инструменты позволяет увеличить 
масштаб деталей изображения и определить, нужна ли для него 
дополнительная обработка. Размер увеличенной области задается 
значением поля Размер в окне Увеличить, которое можно изменить с 
помощью бегунка или ввести число вручную.

Чтобы детали изображение оставались более различимыми, мы не 
рекомендуем чрезмерно увеличивать его. Диагностическая 
информация лучше всего выявляется при использовании умеренного 
увеличения.

VixwinPlat.book  Page 28  Monday, April 9, 2012  4:05 PM



Эксплуатация

032-0307-RU   Rev 1 5-29

Увеличение

Чтобы увидеть область изображения в 
увеличенном виде:

В главном меню:

1. Щелкните Инструменты и выберите 
Увеличить или щелкните выбранное 
изображение правой кнопкой мыши и 
выберите Увеличить.

1. Введите параметры увеличения:

• Чтобы установить размер области просмотра (в пикселах), 
переместите бегунок влево (для уменьшения) или вправо (для 
увеличения) либо введите число в поле Размер.

• Чтобы установить степень увеличения в поле Увеличение, 
щелкните стрелку вверх (для увеличения) или вниз (для 
уменьшения).

• Чтобы задать тип изображения, выберите один из следующих 
вариантов:

• Выравнить – позволяет показать или выделить на 
изображении морфологические структуры

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите применить только локальное 
выравнивание, можно также использовать функцию Дискретно.

• Инверсия – преобразует негативные (черные) области 
в позитивные (белые) и наоборот

• Нормально – увеличивает выделенную область без 
улучшения качества изображения 

2. Щелкните на изображении и передвиньте мышь, чтобы установить 
область просмотра.

3. Закройте окно Увеличить.
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Снимок

Меню Снимок включает функции для поворота, улучшения качества и 
обработки изображений. Для каждой позиции изображения можно 
задать четыре различные операции.

Чтобы изменить последовательность ввода или поворот для точек 
размещения, обратитесь к разделу “Настройка размещений” на 
странице 5-11.

Дискретно

Функция Дискретно, доступная в меню Снимок, позволяет улучшить 
освещенность и обеспечить оптимальные возможности просмотра 
изображений.

Чтобы выполнить подсветку изображений:

В главном меню:

1. Щелкните Снимок и выберите Дискретно 
или щелкните изображение правой 
кнопкой мыши и выберите Дискретно.

2. Чтобы задать размер области подсветки, переместите бегунок 
элемента Дискретно влево (для уменьшения) или вправо (для 
увеличения).

3. Чтобы воспользоваться функцией подсветки, щелкните на 
изображении и переместите мышь, чтобы установить область 
подсветки.

4. Закройте окно Дискретно. 
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Расширить шкалу серого

Функция 
Расширить 
шкалу серого, 
доступная в 
меню Снимок, 
помогает легче и 
быстрее 
выполнить 
обработку 
изображений для 
оптимизации их 
контрастности и 
качества.

Чтобы 
воспользоваться функцией улучшения оттенков серого:

В главном меню:

1. Щелкните Снимок > Расширить шкалу серого. 

2. Введите параметры улучшения

• Чтобы установить параметр Гамма, переместите бегунок 
вверх (для увеличения) или вниз (для уменьшения) либо 
введите значение вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр гамма определяет красную кривую гамма-
преобразования (вогнутую для значений параметра больше 1 и 
выпуклую для значений параметра меньше 1). Регулируя параметр 
гамма, можно значительно усилить рентгеновскую экспозицию.

• Чтобы установить величину низкого уровня LL%, введите 
значение в соответствующем поле.

• Чтобы установить величину высокого уровня UL%, введите 
значение в соответствующем поле.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения низкого LL и высокого UL уровня определяют 
уровень серого, используемый при улучшении качества и 
контрастности изображения.

• Для коррекции яркости изображения переместите бегунок 
Яркость влево (для уменьшения) или вправо (для 
увеличения).

• Для коррекции контрастности изображения переместите 
бегунок Контраст влево (для уменьшения) или вправо (для 
увеличения).

Гамма бегунок

LL% бегунок
UL% бегунок
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3. Чтобы сбросить текущие значения и начать настройку заново, 
нажмите кнопку По умолчанию.

4. Чтобы принять введенные параметры улучшения, нажмите OK, а 
чтобы отказаться от них и закрыть окно, нажмите Oтменить.

Фильтр мягких тканей (только для 
цефалометрических изображений)

Функция фильтра мягких тканей, доступная в меню Image, 
помогает улучшить качество цефалометрических 
изображений и получить детальную информацию о костях. 
Этот фильтр позволяет автоматически регулировать гамма-
фильтрацию по всему изображению, улучшая видимость профиля 
пациента и распознавание деталей в костной области.

Фильтр мягких тканей работает только для цефалометрических 
изображений L/L и A/P-P/A. Если изображение было получено 
непосредственно с системы Orthoralix DDE, то оно автоматически 
распознается как цефалометрическое, и фильтр мягких тканей будет 
доступен для использования немедленно. Если изображение было 
импортировано, его необходимо сохранить как цефалометрическое. 
Переключитесь в оконный режим и щелкните Файл > Сохранить 
снимок, а затем выберите Цефалометрический в поле Тип снимка 
окна Сохранить снимок.

Чтобы улучшить качество изображений с помощью фильтра мягких 
тканей:

1. В главном меню 
щелкните 
Снимок и 
выберите 
фильтр  мягких 
тканей или 
щелкните значок 
фильтр  мягких 
тканей на 
боковой панели. 
На экране 
появится окно 
фильтр  мягких 
тканей, а к 
изображению 
будет применен фильтр фильтр  мягких тканей с заданными по 
умолчанию параметрами.

VixwinPlat.book  Page 32  Monday, April 9, 2012  4:05 PM



Эксплуатация

032-0307-RU   Rev 1 5-33

2. Внесите необходимые изменения в параметры фильтра мягких 
тканей:

• Чтобы настроить параметр гамма для зоны твердых тканей (от 
0,1 до 0,7), переместите бегунок кость влево (для 
уменьшения) или вправо (для увеличения). 

• Чтобы настроить параметр гамма для зоны мягких тканей 
(от 0,8 до 3,0), переместите бегунок мягкая ткань влево (для 
уменьшения) или вправо (для увеличения). 

• Чтобы настроить уровень перехода между твердыми и мягкими 
тканями (от 0,1 до 0,5), переместите бегунок перемещение 
влево (для уменьшения) или вправо (для увеличения).

• Чтобы настроить параметр гамма для изображения в целом 
(от 0,20 до 2,00), переместите бегунок гамма влево (для 
уменьшения) или вправо (для увеличения). 

3. Нажмите OK или воспользуйтесь одной из кнопок для выбора 
параметров по умолчанию:

• Gendex по умолчанию – устанавливает заводские параметры 
по умолчанию Gendex (кости = 0,25; мягкие ткани = 1,50; 
переход = 0,20).

• По умолчанию – устанавливает пользовательские параметры 
по умолчанию (если пользователь не вносил изменения в 
параметры по умолчанию, то они совпадают с параметрами 
Gendex).

• сохранить как значение по умолчанию – сохраняет текущие 
параметры как параметры по умолчанию для фильтра мягких 
тканей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда цефалометрическое изображение выведено на 
экран, к нему можно применить фильтр мягких тканей, щелкнув 
кнопку фильтр  мягких тканей на боковой панели и/или панели 
инструментов. Если этой кнопки еще нет на боковой панели и/или 
панели инструментов, ее можно добавить, выбрав функцию 
Опции > Пользовательский интерфейс в главном меню.

структурное увеличение

Функция оптимизации, доступная в меню Снимок, 
представляет собой мощный фильтр изображений. Она 
позволяет улучшить качество рентгеновского изображения, 
выделяя морфологические детали и повышая резкость 
изображения.
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Применить фильтр структурное увеличение очень легко. Выберите 
изображение и нажмите кнопку структурное увеличение на боковой 
панели. 

Чтобы вернуться к виду изображения без фильтрации, снова нажмите 
кнопку структурное увеличение.

Чтобы изменить параметры фильтра структурное увеличение:

1. Щелкните изображение правой кнопкой мыши и выберите 
Настроить оптимизатор либо выберите изображение и нажмите 
клавишу пробела на клавиатуре. 

2. Измените параметры фильтра структурное увеличение, как 
описано в следующем разделе.

Настроить оптимизатор

Функция настраиваемой оптимизации, доступная в меню Снимок, 
представляет собой мощный фильтр изображений с возможностью 
регулировки параметров. Вы можете настроить такие параметры 
изображения, как Детали, Яркость и Удаление шумов. 

Чтобы настроить параметры 
оптимизации:

1. Щелкните изображение 
правой кнопкой мыши и 
выберите Настроить 
оптимизатор или щелкните 
Снимок > Настроить 
оптимизатор, чтобы 
открыть окно параметров 
фильтра структурное 
увеличение. 

2. Настройте параметры 
оптимизации:

• Для коррекции резкости 
изображения 
переместите бегунок 
Детали влево (для 
уменьшения) или вправо (для увеличения).

• Для коррекции интенсивности изображения переместите 
бегунок Яркость влево (для уменьшения) или вправо (для 
увеличения).
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• Для коррекции уровня шумоподавления (степени зернистости 
изображения) переместите бегунок Удаление шумов влево 
(для уменьшения) или вправо (для увеличения).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если нажать клавишу ввод (или кнопку OK), то для 
отмены новых параметров нужно будет щелкнуть изображение 
правой кнопкой мыши и выбрать структурное увеличение.

3. Чтобы увидеть результат применения фильтра к изображению, 
нажмите кнопку OK или клавишу ввод на клавиатуре. Чтобы 
отказаться от новых параметров, нажмите кнопку Oтменить в окне 
параметров фильтра структурное увеличение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы также можете изменить используемые по умолчанию 
параметры Детали, Яркость и Удаление шумов, установив 
желаемые новые значения и нажав кнопку сохранить по 
умолчанию. К исходным значениям по умолчанию всегда можно 
вернуться, нажав кнопку Gendex по умолчанию. 
 
В окне структурное увеличение используются различные наборы 
значений параметров по умолчанию в зависимости от источника, из 
которого получено изображение (Orthoralix, DenOptix или VisualiX).

Печать изображений

Оконный режим просмотра

Чтобы напечатать изображения:

1. В оконном режиме просмотра (Просмотр > Размер окна) щелкните 
Файл и выберите одну из следующих функций: 

• Загрузка снимков – позволяет загрузить и напечатать 
несколько изображений.

• Выберите режим Положение или Поиск.

• Выберите изображения для печати (каждое выбранное 
изображение помечается зеленой галочкой).

• Нажмите кнопку Печать. 

• Печать – позволяет напечатать открытое в данный момент 
изображение.
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2. Щелкните вкладку Установка.

3. Если открыто несколько 
изображений, выберите из 
раскрывающегося списка, 
сколько изображений следует 
печатать на каждой странице.

4. При необходимости включите 
флажки Use full page 
(использовать полную 
страницу) или Center on page 
(по центру страницы):

• Использовать всю 
страницу – изменяет 
размер изображения таким 
образом, чтобы оно занимало всю страницу.

• Центр страницы – располагает изображение по центру 
страницы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместе с изображением печатаются имя пациента, дата и 
время ввода изображения, заметки и признак исходного 
изображения (если флажок переместить поля и текст выключен).

5. При необходимости флажок переместить поля и текст можно 
включить, чтобы удалить все поля и тексты, напечатав только само 
изображение. 

6. Выберите ориентацию страницы для печати: потрет или пейзаж.

7. Если при печати одиночного изображения функция Использовать 
всю страницу выключена, вы можете изменить размер 
изображения, выбирая значение масштаба Масштаб снимка (%).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если напечатать изображение целиком невозможно (при 
данном формате бумаги), изображение будет обрезано вокруг 
центра листа. При этом на экран выводится предупреждающее 
сообщение.

8. Чтобы использовать другой принтер, нажмите кнопку Принтер и 
выберите подходящий принтер. 

9. Нажмите кнопку Печать. Чтобы отменить операцию печати, 
нажмите Oтменить.
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Примечания

Чтобы добавить заметку, которая 
будет напечатана только с текущим 
заданием на печать:

• Щелкните вкладку 
Примечания и введите текст 
заметки. 

• Если печатается несколько 
изображений, между ними 
можно переключаться с 
помощью кнопок Следующий 
и Предыдущий.

Чтобы добавить заметку, которая 
всегда будет печататься вместе с 
изображением:

• Щелкните изображение правой кнопкой мыши и выберите 
Notes или выберите изображение и нажмите кнопку 
Примечания на панели состояния.

Все зубы режим просмотра

Размер окна и Все зубы режимы просмотра используют одно и то же 
окно печати. Изображение в окне печати соответствует изображению на 
экране. 

Чтобы напечатать изображения в Все зубы режиме:

В главном меню:

1. Щелкните Файл > Печать. 

2. Выберите режим печати:

• экран – печатает изображение экрана (изображения в точках 
размещения в том виде, как они выводятся на экран).

• основа – печатает все точки размещения, создавая единое 
изображение высокого разрешения.

• выбранные изображения – печатает выбранные вами 
изображения и позволяет задать число изображений на 
каждой странице.

3. Установите желаемые параметры на вкладках Установка и 
Примечания, а затем нажмите кнопку Печать.
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Загрузка изображений для пациентов 
(в Размер окна просмотра)

Если у вас есть изображения для существующего пациента, вы можете 
загрузить их. 

Чтобы загрузить изображения для пациента, необходимо перейти в оконный 
режим просмотра (Просмотр > Размер окна). В стоматологическом режиме 
просмотра окно загрузки изображений недоступно, поскольку изображения 
выводятся на экран автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ. Окно Load Images (загрузка изображений) также 
можно открыть, нажав кнопку Load Images (загрузить 
изображения).

Чтобы загрузить изображения пациентов: 

1. В главном меню:

2. Щелкните Файл > Загрузка снимков, чтобы увидеть миниатюрные 
версии всех сохраненных изображений для пациента.

3. В окне Загрузка снимков убедитесь, что выбран нужный режим 
Положение или Поиск. Если на экране имеется кнопка Поиск, это 
означает, что вы находитесь в режиме Положение. Между 
режимами Положение и Поиск можно переключаться, нажимая 
кнопку Поиск/Положение. 

4. Для просмотра, перемещения и изменения изображений 
обратитесь к разделу для соответствующего режима.

Загрузка изображений – режим 
Положение

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим состояния Положение позволяет изменять, 
экспортировать, печатать, отправлять по электронной почте и 
удалять изображения. При вызове функции загрузки изображений 
появляется окно загрузки по умолчанию. Чтобы изменить окно 
загрузки по умолчанию для режима состояния, щелкните Опции > 
Глобальные параметры > Настройки > Расположение папки 
снимков. 

Для просмотра, перемещения и изменения миниатюр изображений в 
режиме Положение: 
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1. В окне Загрузка 
снимков 
миниатюрные 
варианты 
сохраненных 
изображений 
размещаются в 
анатомическом 
порядке в зависимости 
от того, с какими 
зубами они связаны. 
Миниатюры изображений, не связанных с зубами, выводятся в 
нижней части окна. Самые новые изображения появляются в 
крайнем левом углу окна Загрузка снимков.

2. Чтобы изменить размещение миниатюры, перетащите ее в нужную 
позицию. 

3. Чтобы просмотреть все изображения, воспользуйтесь полосой 
прокрутки, а для выбора одного или нескольких изображений 
щелкните на них. Выбранные изображения выделяются зелеными 
метками. 

4. Чтобы открыть и изменить связанные с изображением заметки, 
щелкните миниатюру правой кнопкой мыши. 

5. Имеющиеся в окне кнопки позволяют выполнить следующие 
операции:

• убрать – удаляет последнее выбранное изображение 
(отмеченное символом глаза) из базы данных VixWin.

• видоизменить – позволяет добавить или изменить заметки 
для изображения и номер зуба, с которым оно связано.

• Печать – печатает все выбранные изображения (отмеченные 
зеленым символом галочки). При нажатии этой кнопки 
открывается диалоговое окно печати. 

• E-Mail – отправляет все выбранные изображения (отмеченные 
зеленым символом галочки) по электронной почте.

• Поиск – переключает окно в режим Поиск.

• Экспорт – экспортирует выбранные изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы включить использование списка молочных зубов, 
щелкните Опции > Глобальные параметры > зубы.

6. Нажмите OK. Окно загрузки исчезнет, а все выбранные 
изображения будут открыты.
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Загрузка изображений – режим Поиск

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим состояния Поиск позволяет изменять, 
экспортировать, печатать, отправлять по электронной почте и 
удалять изображения. При вызове функции загрузки изображений 
появляется окно загрузки по умолчанию. Чтобы изменить окно 
загрузки по умолчанию для режима состояния, щелкните Опции > 
Глобальные параметры > Настройки > Расположение папки 
снимков.

Для просмотра и изменения миниатюр изображений в режиме Поиск: 

1. В окне Загрузка снимков миниатюрные варианты сохраненных 
изображений (до 12 изображений) размещаются в порядке 
последовательности. Самые новые изображения появляются в 
верхнем левом углу окна Загрузка снимков.

2. Чтобы просмотреть все изображения, воспользуйтесь полосой 
прокрутки, а для выбора одного или нескольких изображений 
щелкните на них. Выбранные изображения выделяются зелеными 
метками.

ПРИМЕЧАНИЕ. Метка в форме глаза указывает последнее выбранное 
изображение. Для выбранного изображения выводится связанная с 
ним информация: сведения о конкретном изображении, а также 
заметки. (Заметки для изображения могли быть добавлены ранее. 
Когда это окно открыто, вы можете добавить новые заметки, и они 
будут связаны с изображением при следующем просмотре) 

3. Имеющиеся в окне кнопки позволяют выполнить следующие 
операции:

• убрать – удаляет последнее выбранное изображение 
(отмеченное символом глаза) из базы данных VixWin.

• видоизменить – позволяет добавить или изменить заметки 
для изображения и номер зуба, с которым оно связано.

Изображения 
информацииК сведению 

район
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• Печать – печатает все выбранные изображения (отмеченные 
зеленым символом галочки). При нажатии этой кнопки 
открывается диалоговое окно печати.

• E-Mail – отправляет все выбранные изображения (отмеченные 
зеленым символом галочки) по электронной почте.

• Status (состояние) – переключает окно в режим Status 
(состояние).

• Export (экспорт) – экспортирует выбранные изображения. 

4. Нажмите OK. Окно загрузки исчезнет, а все выбранные 
изображения будут открыты.

Снимки

В окне Загрузка снимков доступны дополнительные функции, 
позволяющие просматривать изображения различных типов.

Чтобы вывести изображения 
определенного типа:

В окне загрузки Поиск:

1. В строке меню щелкните 
Снимки.

2. Выберите один из 
следующих вариантов:

• Показать все снимки – выводит все изображения для 
пациента.

• Показать дентальные снимки – выводит только 
интраоральные изображения.

• Показать Панорамные/Цеф и другие снимки – выводит 
только панорамные и цефалометрические изображения.

• Показать цветные снимки – выводит только цветные 
изображения со стоматологической камеры.

3. Нажмите OK.
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Перемещение изображений между 
пациентами

Иногда возникает необходимость в перемещении изображений от одного 
пациента к другому.

Чтобы переместить изображения от одного пациента к другому:

1. В Все зубы режиме просмотра перетащите 
изображения в корзину для неприсвоенных 
изображений. Изображения будут размещены друг 
над другом, и вы увидите в корзине для 
неприсвоенных изображений только последнее 
изображение. 

2. Выберите нового пациента в системе VixWin или программном 
обеспечении управления практикой. Перетащите все изображения 
из корзины для неприсвоенных изображений в корзину для новых 
изображений.

Отправка изображений по электронной 
почте

В Размер окна просмотра пользователь может отправить по электронной 
почте одно или все изображения пациента, щелкнув Файл > отправить 
электронном почтой. Кроме того, несколько изображений можно выбрать и 
отправить по электронной почте из окон загрузки Положение и Поиск.

В стоматологическом режиме просмотра также можно отправить по 
электронной почте все точки размещения или только выбранные 
изображения, щелкнув Файл > отправить электронном почтой или 
нажав кнопку послать E-mail.

VixWin обращается к имеющемуся на ПК программному обеспечению 
электронной почты, чтобы создать новое электронное сообщение и добавить к 
нему в виде приложений выбранные изображения в заранее заданном 
формате файлов. Изображения пересылаются по электронной почте в том же 
виде, в каком выводятся на экран, включая все добавленные пользователем 
улучшения и аннотации.
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Чтобы определить программу электронной почты, к которой VixWin будет 
обращаться, щелкните пуск > панель управления > свойства обозревателя. 
На вкладке программы выберите программу электронной почты, например, 
Outlook или Lotus Notes.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать функцию электронной почты, 
применяемое на данном компьютере программное обеспечение 
электронной почты (Outlook или Lotus Notes) должно быть 
правильно настроено. Эта функция не работает с Outlook Express 
или веб-службами электронной почты, например, Hotmail, Yahoo и 
др.
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Глава
6 Значки и кнопки

В системе VixWin значки на кнопках обозначают назначение кнопки, а значки 
окон визуально указывают на назначение окна. Стандартный набор значков и 
кнопок выводится в строке состояния изображения.

Строка состояния изображения

Строка состояния изображения расположена в нижней части главного окна 
VixWin.

Правая часть строки состояния изображения содержит ряд значков, которые 
позволяют быстро получить информацию о конкретном выбранном 
изображении, а также кнопки для доступа к таким часто используемым 
функциям, как заметки, измерения, аннотации и набор данных изображения.

Значки и кнопки строки состояния изображения описаны ниже:

Значок Кнопка Описание Примечания

Указывает, что 
изображение является 
оригинальным и сохранено 
без сжатия.

Указывает, что 
изображение сохранено в 
формате со сжатием.

Дважды щелкните, чтобы 
открыть схему зубов. С 
помощью этой схемы можно 
присвоить или изменить 
номера зубов для 
изображений.

Красный крестик в нижнем 
левом углу значка 
указывает, что номер зуба 
для изображения еще не 
задан.

Имя пациента Дата и время
ввода

Имя и тип 
файла 
изображения

Изображение 
получено с

Номер
зуба
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Кнопки панели инструментов

Горизонтальная (расположенная вверху экрана) и вертикальная (вдоль правой 
стороны экрана) панели инструментов содержат кнопки большинства функций, 
доступных из верхнего меню. 

Дважды щелкните, чтобы 
открыть окно заметок и 
просмотреть, изменить или 
добавить информацию для 
выбранного изображения.

Красный крестик в нижнем 
левом углу значка 
указывает, что с 
изображением пока не 
связаны никакие заметки.

Дважды щелкните, чтобы 
открыть инструмент 
измерения и определить 
длину отрезка или серии 
отрезков. 

Вы можете выполнить 
калибровку по объекту с 
известными размерами.

Дважды щелкните, чтобы 
открыть панель 
инструментов аннотаций.

Красный крестик в нижнем 
левом углу значка 
указывает, что с 
изображением пока не 
связаны никакие 
аннотации.

Дважды щелкните, чтобы 
открыть окно набор 
данных изображений для 
просмотра или изменения 
показателей дозы 
рентгеновского излучения, 
использованной при 
получении изображения 
(для модуля Logbook), а 
также набора данных 
DICOM. 

Значок Кнопка Описание Примечания

VixwinPlat.book  Page 2  Monday, April 9, 2012  4:05 PM



Значки и кнопки

032-0307-RU   Rev 1 6-3

Верхнюю и боковую панель 
инструментов можно скрывать и 
настраивать независимо друг от 
друга. Для отображения либо 
сокрытия панелей инструментов 
используйте меню Options > User 
Interface (настройки > интерфейс 
пользователя).

Настройка панелей инструментов

На панелях инструментов можно добавлять, передвигать или убирать 
кнопки. Для этого используйте меню Options > User Interface > Toolbar/
Sidebar (настройки > интерфейс пользователя > верхняя / боковая 
панель), затем нажмите Customize Buttons (настроить кнопки). 
Индивидуальная настройка панелей инструментов зависит от режима: 
изменения, внесенные в любую из панелей в Размер окна просмотра, 
не влияют на вид панелей в Все зубы режиме, и наоборот. 

Используемый в настоящее время набор кнопок описывается ниже:

Кнопка Название кнопки Описание Примечания

Оглавление 
помощи

Щелкните для доступа 
к странице содержа-
ния справочной систе-
мы.

Размер окна Щелкните для 
переключения в 
Размер окна просмот-
ра.

Новое прикрепле-
ние

Щелкните для доступа 
к окну быстрого 
выбора точек разме-
щения.

Все зубы Щелкните для 
переключения в Все 
зубы режим просмот-
ра.
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Папка пациента Щелкните, чтобы 
открыть существую-
щую или добавить 
новую папку пациента.

Загрузить снимок Щелкните для загрузки 
изображений.

Кнопка доступна 
только в Размер окна 
просмотра.

Сохранить снимок Щелкните, чтобы 
сохранить выбранное 
изображение или 
примененные к нему 
обработки.

Кнопка доступна 
только в Размер окна 
просмотра.

Сохранить все 
снимки

Щелкните, чтобы 
сохранить все изобра-
жения (для только что 
введенных изображе-
ний, которые еще не 
сохранены).

Кнопка доступна 
только в Размер окна 
просмотра.

Закрыть снимок Щелкните, чтобы 
закрыть выбранное 
изображение.

Кнопка доступна 
только в Размер окна 
просмотра.

Закрыть все 
снимки

Щелкните, чтобы 
закрыть все изображе-
ния.

Кнопка доступна 
только в Размер окна 
просмотра.

Выход Щелкните для выхода 
из приложения VixWin.

Повернуть налево Щелкните, чтобы 
повернуть изображе-
ние на 90° влево.

Это позволяет 
рассматривать 
изображение в ориен-
тации, соответствую-
щей реальному 
расположению зуба во 
рту (верхняя или 
нижняя челюсть).

Повернуть направо Щелкните, чтобы 
повернуть изображе-
ние на 90° вправо.

Кнопка Название кнопки Описание Примечания
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Повернуть на 180° Щелкните, чтобы 
повернуть изображе-
ние на 180°.

Это позволяет 
рассматривать 
изображение в ориен-
тации, соответствую-
щей реальному 
расположению зуба во 
рту (верхняя или 
нижняя челюсть).

Перевернуть Щелкните, чтобы 
перевернуть изобра-
жение по горизонталь-
ной оси.

Это позволяет испра-
вить неправильно 
отсканированное 
изображение. Функции 
отражения/переворо-
та недоступны для 
изображений с CCD-
датчиков.

Зеркально Щелкните, чтобы 
перевернуть изобра-
жение по вертикаль-
ной оси.

Инверсия Щелкните, чтобы 
выполнить инверсию, 
т.е. преобразовать 
негативные (черные) 
области в позитивные 
(белые) и наоборот.

Расширить шкалу 
серого

Щелкните для улучше-
ния всей шкалы оттен-
ков серого на 
изображении.

Позволяет настроить 
яркость, контраст-
ность и параметр 
гамма.

Выравнить Выравнивание позво-
ляет улучшить 
контрастность изобра-
жения за счет макси-
мального 
использования доступ-
ной шкалы оттенков 
серого.

Кнопка Название кнопки Описание Примечания
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Темнее Щелкните, чтобы 
уменьшить воздейс-
твие гамма-преобра-
зования и сделать 
изображение более 
темным.

Гамма-преобразова-
ние облегчает воспри-
ятие объектов на 
рентгенографическом 
изображении в оттен-
ках серого по сравне-
нию с использованием 
линейной шкалы.Светлее Щелкните, чтобы 

увеличить воздейс-
твие гамма-преобра-
зования и сделать 
изображение более 
светлым.

Аннотация Инстру-
менты

Щелкните, чтобы 
открыть панель 
инструментов аннота-
ций.

Рельеф Щелкните, чтобы 
применить пространс-
твенный фильтр 
рельефа для имита-
ции трехмерного 
изображения.

Удаление пятен Щелкните для очистки 
изображения, то есть 
уменьшения типичной 
для рентгеновских 
изображений зернис-
тости и пятен.

Снижение пятнистости 
изображения приводит 
к небольшому умень-
шению разрешения.

структурное увели-
чение

Щелкните, чтобы 
применить фильтр 
оптимизации.

Используемые по 
умолчанию значения 
параметров детализа-
ции, интенсивности и 
шумоподавления 
зависят от типа 
изображения, к 
которому применяет-
ся фильтр. 

Отменить Щелкните, чтобы 
отменить последнюю 
примененную 
обработку.

Ранее примененные 
операции обработки 
сохраняют силу.

Кнопка Название кнопки Описание Примечания
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Отменить 
Обр&аботку

Щелкните, чтобы 
отменить все опера-
ции обработки.

Расцветка Щелкните, чтобы 
присвоить различные 
цвета каждому 
уникальному оттенку 
серого и создать 
псевдо-цветной 
вариант выбранного 
изображения.

Эта функция может 
облегчить выявление 
тонких различий в 
рентгенографической 
плотности.

Плотность Щелкните, чтобы 
заменить заданный 
диапазон оттенков 
серого в выбранном 
изображении на 
определенный цвет.

Диапазон оттенков 
серого выбирается 
пользователем. Эта 
функция позволяет 
лучше визуализиро-
вать области однород-
ной 
рентгенографической 
плотности.

Гистограмма Щелкните, чтобы 
создать гистограмму 
диапазона оттенков 
серого для заданной 
пользователем прямо-
угольной области.

В качестве такой 
прямоугольной облас-
ти может выступать 
все изображение или 
определенная пользо-
вателем область на 
нем.

Раздел серого Щелкните, чтобы 
создать сечение в 
оттенках серого – 
диаграмму распреде-
ления оттенков серого 
вдоль заданной 
пользователем линии.

Измерение угла Щелкните, чтобы 
измерить угол между 
парой заданных 
пользователем отрез-
ков.

Точность расчета 
углов ограничена 
такими факторами, как 
использование проек-
ций изображения, 
увеличение и ручной 
выбор точек.

Кнопка Название кнопки Описание Примечания
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Измерение длины Щелкните, чтобы 
измерить общую 
длину одного или 
нескольких отрезков.

Этот инструмент 
можно откалибровать 
по объекту с известной 
длиной. Точность 
расчета длин ограни-
чена такими фактора-
ми, как использование 
проекций изображе-
ния, увеличение и 
ручной выбор точек.

Увеличить Щелкните, чтобы 
увеличить определен-
ную область выбран-
ного изображения. 

Пользователь может 
менять размер облас-
ти увеличения.

Дискретно Щелкните, чтобы 
применить фильтр 
выравнивания к задан-
ной пользователем 
области изображения 
(подсветка).

Пользователь может 
менять размер облас-
ти подсветки. 

увеличение Размер окна: щелкни-
те, чтобы увеличить 
коэффициент масшта-
ба для выбранного 
изображения.
Все зубы: щелкните 
для переключения 
между просмотром в 
рамках набора точек 
размещения и 
просмотром одного 
выбранного изображе-
ния по размеру экрана.

увеличение X1 Щелкните, чтобы 
установить коэффици-
ент масштаба 1:1.

Инструмент доступен, 
только если выбран-
ное изображение 
просматривается с 
коэффициентом 
масштаба, отличаю-
щимся от 1:1. Доступ-
но только в Размер 
окна просмотра.

Кнопка Название кнопки Описание Примечания
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уменьшение Размер окна: щелкни-
те, чтобы уменьшить 
коэффициент масшта-
ба для выбранного 
изображения.
Все зубы: щелкните 
для переключения 
между просмотром в 
рамках набора точек 
размещения и 
просмотром одного 
выбранного изображе-
ния по размеру экрана.

Расположить во 
весь экран

Размер окна: щелкни-
те, чтобы изменить 
масштаб выбранного 
изображения по 
размеру экрана.
Все зубы: щелкните 
для переключения 
между просмотром в 
рамках набора точек 
размещения и 
просмотром одного 
выбранного изображе-
ния по размеру экрана.

Фильтр мягких 
тканей

Щелкните, чтобы 
применить к выбран-
ному изображению 
фильтр мягких тканей.

Только для цефало-
метрических изображе-
ний.

Отобразить/
Скрыть метки

Щелкните, чтобы 
показать/скрыть метки 
на выбранном изобра-
жении.

Копировать Щелкните, чтобы 
скопировать выбран-
ное изображение.

Изображение копиру-
ется в буфер обмена 
Windows.

Кнопка Название кнопки Описание Примечания
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Как рентген. 
снимок

Щелкните, чтобы 
вставить изображение 
как рентгеновское.

Цветные изображения 
и изображения в 
оттенках серого встав-
ляются как изображе-
ния в оттенках серого.

Как цветн. снимок Щелкните, чтобы 
вставить цветное 
изображение как 
цветное.

Экспорт Щелкните, чтобы 
экспортировать 
выбранные изображе-
ния.

Импорт Щелкните, чтобы 
импортировать 
изображения.

послать E-mail Щелкните, чтобы 
отправить выбранные 
изображения по элект-
ронной почте.

Печать Щелкнуть для печати 
выбранного изображе-
ния на установленном 
в Windows по умолча-
нию принтере.

Диалоговое окно Print 
(печать) не открывает-
ся.

камера Щелкните, чтобы 
открыть окно камеры.

Окно открывается 
только в случае, если 
драйвер камеры 
поддерживает интер-
фейс Video for 
Windows или Direct 
Show.

Запрос оптическо-
го сканнера

Щелкните, чтобы 
начать операцию 
сканирования для 
выбранного драйвера 
TWAIN.

Чтобы выбрать 
драйвер, щелкните 
Файл > Выбор 
оптического сканне-
ра.

Кнопка Название кнопки Описание Примечания
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DenOptix Scanner 
(сканер DenOptix) 

Щелкните, чтобы 
начать операцию 
сканирования для 
сканера DenOptix 
(если драйвер сканера 
установлен).

Дополнительную 
информацию см. в 
руководстве пользова-
теля сканера 
DenOptix.

DenOptix 
QuadSpeed 
(сканер DenOptix 
QuadSpeed)

Щелкните, чтобы 
начать операцию 
сканирования для 
сканера DenOptix 
QuadSpeed (если 
драйвер сканера 
установлен).

Дополнительную 
информацию см. в 
руководстве пользова-
теля сканера DenOptix 
QuadSpeed.

Calculator  
(калькулятор)

Щелкните, чтобы 
открыть калькулятор 
Windows.

Keyboard  
(клавиатура)

Щелкните, чтобы 
вывести значок клави-
атуры VixWin в 
верхнем левом углу 
экрана.

Чтобы открыть клавиа-
туру, щелкните этот 
значок.

Журнал Щелкните, чтобы 
открыть модуль 
Logbook.

Устанавливаемый 
отдельно модуль 
Logbook представляет 
собой утилиту подго-
товки отчетов по 
дозам облучения для 
VixWin Platinum.

датчик Щелкните, чтобы 
включить или выклю-
чить электронные 
компоненты датчика 
VisualiX Frame 
Grabber.

Эта кнопка доступна, 
только если в системе 
обнаружена карта 
захвата кадров для 
датчика. Электронные 
компоненты датчика 
необходимо всегда 
выключать перед 
переносом датчика с 
одного компьютера на 
другой.

Кнопка Название кнопки Описание Примечания

VixwinPlat.book  Page 11  Monday, April 9, 2012  4:05 PM



VixWin Platinum

032-0307-RU   Rev 16-12

AnatoCeph Щелкните, чтобы 
запустить программу 
AnatoCeph (программа 
должна быть предва-
рительно установле-
на).

AnatoCeph — это 
программное обеспе-
чение, выполняющее 
отслеживание и 
анализ цефалометри-
ческих данных, 
раработанное 
компанией Anatomage.

Word Bridge 
(связь с Word)

Щелкните, чтобы 
запустить программу 
Microsoft Word.

Microsoft Word должен 
быть предварительно 
установлен.

(Связь с програм-
мой, заданной 
пользователем)

Щелкните, чтобы 
запустить заданную 
пользователем 
программу (она 
должна быть предва-
рительно установле-
на).

(Связь с програм-
мой, заданной 
пользователем)

Щелкните, чтобы 
запустить заданную 
пользователем 
программу (она 
должна быть предва-
рительно установле-
на).

(Связь с програм-
мой, заданной 
пользователем)

Щелкните, чтобы 
запустить заданную 
пользователем 
программу (она 
должна быть предва-
рительно установле-
на).

Рендеринг объема Запускает программу 
Anatomage Invivo для 
отображения объем-
ного изображения.

Для этого должна быть 
правильно установле-
на программа 
трехмерной визуали-
зации Anatomage 
Invivo.

Кнопка Название кнопки Описание Примечания
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Запланировать 
обследование

Планирует проведе-
ние обследования на 
GXDP-700 для пациен-
та, в настоящий 
момент выбранного в 
VixWin.

Доступна только в 
случае, когда установ-
лен GXDP-700.

Послать на PACS Выбранное изображе-
ние отправляется в 
систему хранения и 
обмена изображения-
ми DICOM.

Доступно только при 
установленном 
модуле VxDICOM.

Послать все на 
PACS

Все отображаемые 
изображения отправ-
ляются в систему 
хранения и обмена 
изображениями 
DICOM.

Доступно только при 
установленном 
модуле VxDICOM. 

Запрос/поиск 
PACS

Открывается окно для 
запросов и извлечения 
данных о пациентах и 
изображений из систе-
мы хранения и обмена 
изображениями 
DICOM.

Доступно только при 
установленном 
модуле VxDICOM. 

Печать на DICOM Выполняется печать 
изображений на 
принтере DICOM.

Доступно только при 
установленном 
модуле VxDICOM. 

Кнопка Название кнопки Описание Примечания
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Глава
7 DICOM DIR

Программное обеспечение обработки изображений VixWin Platinum 
поддерживает стандарт DICOM 3.0. VixWin Platinum включает функцию DICOM 
DIR (directory), которая позволяет импортировать и экспортировать 
изображения в формате DICOM, а также обмениваться изображениями и 
сведениями о пациентах в соответствии со стандартом DICOM 3.0.

Формат DICOM предназначен для двухмерных стоматологических 
изображений, трехмерные (КТ) объемы не поддерживаются.

Экспорт DICOM DIR
Чтобы экспортировать все 
исследования, конкретное 
исследование или конкретное 
изображение для выбранного 
пациента в формате, совместимом с 
протоколом DICOM 3.0:

1. Щелкните файл > DICOM 
Экспорт. Ход процесса 
загрузки данных VixWin 
отображается в окне, аналогичном представленному на рисунке:
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Когда загрузка закончена, на экране появляется окно со списком имен 
пациентов.

2. Выберите имя пациента, название исследования или имя 
изображения:

Чтобы 
экспортировать 
все исследования 
для одного 
пациента, 
выберите имя 
пациента:
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Чтобы экспортировать 
определенное 
исследование, раскройте 
каталог пациента, чтобы 
увидеть список 
исследований. Выберите 
название исследования:

Чтобы 
экспортировать 
определенное 
изображение, 
раскройте каталог 
исследования, 
чтобы увидеть 
список изображений. 
Выберите имя 
изображения:

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы увидеть 
миниатюрные версии изображений, 
щелкните пункт Options 
(Параметры) в меню и включите 
флажок Show Thumbnails 
(показать пиктограммы).
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3. Нажмите 
кнопку Save 
(сохранить). 
 

4. В появившемся окне найдите 
папку, куда следует 
экспортировать 
изображения:

5. Нажмите Save (сохранить). В 
окне выводится сообщение о числе 
экспортированных изображений.

6. Нажмите OK.

Импорт DICOM DIR

Импортировав изображения DICOM, 
их можно сохранить в базе данных 
изображений VixWin Platinum. Чтобы 
импортировать базы данных DICOM 
или исследования, серии и 
изображения, соответствующие 
протоколу DICOM 3.0:

1. Щелкните файл > 
DICOM Импорт.

2. В папке, содержащей 
изображения для 
импорта, прокрутите 
список файлов, найдите и выберите файл DICOMDIR.

3. Нажмите кнопку Open (открыть).
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Глава
8 VixWin Mount Editor

VixWin Mount Editor представляет собой отдельное приложение, 
взаимодействующее с VixWin Platinum. Оно позволяет создавать, 
редактировать или удалять наборы точек размещения. Чтобы открыть 
редактор, необходимо выбрать пациента и перейти в Все зубы режим 
просмотра. В данной главе рассматриваются следующие темы: 

• Настройка точек размещения с помощью VixWin Mount Editor

• Фотопластинки

• Дополнительные сведения о размещениях

Настройка точек размещения с помощью 
VixWin Mount Editor

В комплект VixWin Platinum входит большое число готовых размещений. 
Используя функции настройки размещений, вы также можете создавать 
собственные размещения или изменять существующие.

Чтобы выполнить настройку размещений: 

1. Щелкните серия полностью 
рот > настройить снимок.

2. Когда приложение 
Mount Editor 
запустится, 
нажмите кнопку 
New (новое).
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3. Введите в поле 
New mount name 
(имя нового 
размещения) имя 
нового 
размещения 
(оно должно быть 
уникальным) и 
нажмите OK. Это 
имя будет 
отображаться в списке размещений. 

4. Постройте новое специализированное размещение в режиме Drag 
Mode (режим перемещения), перетаскивая фотопластинки из 
правой части окна редактора. Меню Action (действие) позволяет 
выполнять следующие операции:

• Изменение размера пластинок (необязательно)

• Поворот пластинок (необязательно)

• Размещение пластинок вплотную друг к другу

• Перемещение всего шаблона в верхний левый угол

• Увеличение шаблона по размеру экрана

• Задание последовательности загрузки (необязательно)

• Задание поворота (необязательно)

• Задайте номера зубов (необязательно)

Фотопластинки

Фотопластинки представляют собой важный элемент размещения. 

Изменение размера фотопластинок

Чтобы изменить размер одной или нескольких фотопластинок:

1. Нажмите кнопку Drag Mode (режим перемещения), чтобы 
переключиться в режим Select Mode (режим выбора).

2. Чтобы увеличить только одну пластинку, выберите ее и щелкните 
Action > Image Plate > Conversion (действие > фотопластинка > 
преобразование).

3. Выберите нужное преобразование. 
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4. Чтобы создать пластинку специального размера, щелкните Action 
> Image Plate (действие > фотопластинка).

5. Выберите Larger Plate (большая фотопластинка) для пластинки 
большего размера (+5 %) или Smaller Plate (фотопластинка 
меньшего размера) для пластинки меньшего размера (-5 %) либо 
используйте для изменения размеров пластинки стрелки в правой 
части окна Mount Editor. 

6. Чтобы скопировать атрибуты фотопластинки, после изменения 
размеров пластинки щелкните ее правой кнопкой мыши. Выберите 
Copy Attributes (копировать атрибуты) или щелкните Action > 
Image Plate > Copy Attributes (действие > фотопластинка 
>копировать атрибуты). Чтобы изменить размер другой пластинки 
с теми же атрибутами, щелкните ее правой кнопкой мыши. 
Выберите Paste > Height-Width (Clone) (вставить > высота-ширина 
(клон)) или щелкните Action > Image Plate > Paste > Height-Width 
(Clone) (действие > фотопластинка > вставить > высота-ширина 
(клон)).

7. Если вам необходимо изменить размер размещения, нажмите 
небольшую командную кнопку под словом resize (изменить размер) 
для переключения между изменением размеров размещения и 
пластинки. Затем используйте стрелки настройки размеров 
пластинки в правой части окна Mount Editor.

Поворот фотопластинок

Чтобы повернуть фотопластинку:

1. Нажмите кнопку Drag Mode (режим 
перемещения), чтобы переключиться в 
режим выбора Select Mode (режим 
выбора).

2. Щелкните пластинку правой кнопкой 
мыши и выберите Rotate (повернуть) или 
выберите пластинку и щелкните Action > 
Image Plate > Rotate (действие > фотопластинка > повернуть).

 Перемещение фотопластинок

Чтобы переместить пластинки:

1. Выберите и перетащите пластинку. 
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2. В режиме выбора щелкните пластинку, 
которую необходимо переместить. 
Используйте 4 кнопки направления в правой 
части окна. Точность позиционирования 
можно изменять от значения rough (грубая) 
до finest (точная). Чтобы переместить 
одновременно все пластинки, включите 
флажок All (все) и используйте 4 кнопки 
направления. 

3. Для переключения между режимами Drag/Select (перемещение/
выбор) используйте меню.

4. Следите за тем, чтобы размещение плотно прилегало к верхнему 
левому углу окна и было как можно более компактным; уменьшение 
пропусков между пластинками позволяет свести к минимуму 
потери пространства на экране и избежать излишнего уменьшения 
изображений. Переключатель Drag/Select (перемещение/выбор) – 
это второй по важности элемент меню Mount Editor.

Удаление фотопластинки

Перетащите любые ненужные фотопластинки в 
корзину. Успешное проведение операции 
подтверждает короткая анимация ее "расширения".

Дополнительные сведения о 
размещениях

Изменение 
размеров нового 
шаблона

Кнопки shrink (сжать) и zoom (увеличить) позволяют уменьшить или 
увеличить новое размещение с учетом доступного для него 
пространства.

Старайтесь делать размещение достаточно большим и использовать 
все доступное пространство, чтобы увеличить размер изображений и 
облегчить их просмотр.
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Задание 
номеров 
зубов

Чтобы обеспечить совместимость с оконным режимом просмотра и 
особенно с диалоговым окном загрузки изображений, для каждой точки 
размещения можно задать номер зуба. Для новых размещений номера 
зубов следует присвоить после создания размещения. Если 
размещение было создано ранее, номера зубов можно задать или 
изменить, открыв размещение из меню Mounts > Modify (размещения 
> изменить).

Чтобы задать номер зуба:

В меню Toggle (переключение):

1. Выберите Select Mode (режим выбора).

2. Щелкните фотопластинку правой кнопкой мыши.

3. Выберите Assign ToothID (присвоить идентификатор зуба).

4. Выберите номер зуба.

5. Если необходимо, используйте для переключения между верхне- и 
нижнечелюстными дугами две кнопки выбора в правой части окна.

ПРИМЕЧАНИЕ. Одной фотопластинке можно присвоить несколько 
номеров зубов (до 8 идентификаторов). Закончив задание 
номеров, нажмите кнопку OK для подтверждения.

6. Повторите эту процедуру для всех фотопластинок.

Задание последовательности ввода

При вводе изображений непосредственно в точки размещения Опции > 
Глобальные параметры > Все зубы > Прямой захват/сканирование 
в прикрепление VixWin загружает их в размещение, опираясь на 
определенную последовательность. Номера этой последовательности 
отображаются на пустом шаблоне VixWin. Следующий номер 
последовательности для размещения выделяется цветом. 

Чтобы задать или изменить последовательность: 
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1. Щелкните Action > Show-Set > Set 
Load Sequence (действие > показать 
- задать > задать последовательность 
загрузки) или щелкните зеленый 
ромбик рядом с корзиной.

2. Над корзиной появится большое 
число 1, указывая номер 
последовательности, который 
необходимо присвоить.

3. Щелкните фотопластинку, которая будет первой в 
последовательности. 

4. Затем появится большое число 2. Щелкните следующую 
фотопластинку в последовательности.

5. Повторяйте эту процедуру, пока номера последовательности не 
будут присвоены всем фотопластинкам. Чтобы закончить задание 
номеров последовательности, щелкните очередное большое 
число.

6. Щелкните Save (сохранить), чтобы сохранить размещение.

ПРИМЕЧАНИЕ. При создании нового размещения последовательность 
первоначально определяется порядком добавления новых 
пластинок. 
 
Пример для сканера DenOptix: 
 
При использовании поворотного лотка DenOptix 
последовательность определяется положением фотопластинки на 
лотке.  
При использовании 4 окклюзионных позиционеров мы 
рекомендуем загрузить 4 фотопластинки в правильном порядке на 
позиции 1, 2, 3 и 4 в лотке.

Задание последовательности загрузки

По умолчанию изображения загружаются в точки размещения, начиная 
с позиции поворотного лотка с наименьшим номером, затем 
загружается изображение для позиции лотка со следующим 
наименьшим номером, и так далее, пока все позиции поворотного 
лотка не будут загружены в точки размещения.
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Например, если 
фотопластинки 
находятся в 
четырех позициях 
поворотного лотка, 
то по умолчанию 
используются точки 
размещения, 
показанные справа:

Чтобы изменить последовательность загрузки на показанную в 
следующем примере размещения, в редакторе размещений VixWin 
Mount Editor щелкните Action > Set Load Sequence (действие > задать 
последовательность размещения). Щелкните каждую из позиций 
размещения, чтобы задать новую последовательность

• Щелкните точку 
размещения 1, 
чтобы загрузить 
фотопластинку 
из позиции 
лотка с первым 
(наименьшим) 
номером.

• Щелкните точку 
размещения 4, 
чтобы загрузить 
фотопластинку 
из позиции 
лотка со 
вторым 
номером.

• Щелкните точку 
размещения 2, 
чтобы загрузить фотопластинку из позиции лотка с третьим 
номером.
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• Щелкните точку размещения 3, чтобы загрузить фотопластинку из 
позиции лотка с четвертым (наибольшим) номером.

Задание автоматического поворота

Задание автоматического поворота позволяет гарантировать, что все 
введенные в размещение изображения будут автоматически 
повернуты должным образом, так что их ориентацию не нужно будет 
исправлять вручную после ввода.

Чтобы задать автоматический поворот:

1. Щелкните фотопластинку правой кнопкой мыши и выберите Assign 
Orientation (назначить ориентацию). 

2. Выберите один из 
следующих вариантов 
в зависимости от 
требуемого угла 
поворота 
изображения.

• 0%

• 90%

• 180%

• 270%

3. Нажмите OK.

Сохранение нового размещения

ПРИМЕЧАНИЕ. Новое размещение обязательно необходимо сохранить.  
Система не сохраняет размещения автоматически и не предлагает 
сохранить их.

Чтобы сохранить новое размещение, нажмите кнопку Save (сохранить).

VixwinPlat.book  Page 8  Monday, April 9, 2012  4:05 PM



VixWin Mount Editor

032-0307-RU   Rev 1 8-9

Использование нового размещения в 
VixWin

Чтобы создать новое размещение:

1. Нажмите кнопку Exit (выход) для выхода из редактора размещений 
VixWin.

2. Запустите VixWin и создайте новое размещение. Новый шаблон 
размещения будет находиться в начале списка Другие образцы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не закрывали VixWin, обновите список 
размещений, заново войдя в стоматологический режим просмотра. 
Щелкните Просмотр > Размер окна , а затем Просмотр > Все 
зубы.

Редактирование размещения

Убедитесь, что на компьютере установлено приложение VixWin 
Platinum.

1. Щелкните серия полностью 
рот > настройить снимок. 
 
 
 

2. После запуска редактора 
размещений нажмите кнопку 
Load (загрузить) или щелкните 
Mounts > Modify (размещения 
> изменить) и выберите из 
списка существующее 
размещение. 

3. Вы можете добавлять, удалять, 
перемещать и изменять размер всех фотопластинок.

4. Закончив редактирование, нажмите кнопку Save (сохранить), чтобы 
сохранить измененное размещение под новым именем.
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Удаление старого размещения

Чтобы удалить размещение:

1. Щелкните Mounts > Delete 
(размещение > удалить). 

2. Выберите размещение из 
списка. Нажмите Yes (да), чтобы 
подтвердить удаление.

Дополнительные функции

Функции копирования и вставки можно использовать для выравнивания 
фотопластинок и изменения их размера.

Создав фотопластинку со специальными размерами, можно перенести 
ее атрибуты на другую пластинку с помощью функций Copy 
(копировать) и Paste (вставить).

Чтобы создать фотопластинки со специальными параметрами:

1. Переключитесь в режим Select Mode (режим выбора) (это важно!)

2. Щелкните фотопластинку правой кнопкой мыши и выберите Copy 
Attributes (копировать атрибуты). Щелкните правой кнопкой 
пластинки, которые нужно изменить, и выберите вариант операции 
Paste (вставить):

• Height and Width (высота и ширина) – чтобы установить такой 
же размер

• Top (по верху) – чтобы выровнять обе пластинки по верхнему 
краю первой пластинки

• Left (по левому краю) – чтобы выровнять обе пластинки по 
левому краю первой пластинки

• Swap position (поменять местами) – чтобы поменять 
пластинки местами

• Совет 1. Кнопки Copy (копировать) и Paste (вставить) 
позволяют быстро скопировать высоту и ширину 
фотопластинки.

• Совет 2. Кнопки Copy (копировать) и Top (по верху) или Left 
(по левому краю) позволяют быстро выровнять 
фотопластинки.
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Глава
9 Модуль VxLink

VxLink – обеспечивает взаимодействие VixWin Platinum со следующими 
программными системами управления практикой: Dentrix G4; PracticeWorks 
v7; EagleSoft v15 и v16; SoftDent v14; Easy Dental 2010; Julie V3.15.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Поддерживаются только указанные версии систем управления 
практикой. Использование других версий систем управления 
практикой может привести к потере или повреждению данных о 
пациентах.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если вручную ввести пациента идентификаторы в Ваше 
программное обеспечение управления практики, то будьте 
внимательны. Никогда не используйте нулей.  
 
Пример: Не использовать 0035, использование 35. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если модуль VxLink установлен, то для связи VxLink с 
программным обеспечением управления практикой необходимо 
выбрать режим моста.

Чтобы запустить программное обеспечение VxLink, когда система 
VixWin настроена для режима моста:

1. Выберите медицинскую карту пациента в программном 
обеспечении управления практикой (Dentrix, Easy Dental, Eaglesoft, 
PracticeWorks, Softdent или Julie). 

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании интерфейсного модуля VxLink 
система VixWin автоматически переключается на нового пациента, 
когда пользователь выбирает нового пациента в программном 
обеспечении управления практикой.

2. Дважды щелкните значок Vx в 
системном лотке. Открывается 
окно VixWin с именем пациента в 
строке заголовка и выводятся все 
ранее сохраненные изображения 
(если такие есть).
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Глава
10 VixWin Logbook

Устанавливаемый отдельно модуль VixWin Logbook представляет 
собой средство подготовки отчетов по дозам облучения для VixWin 
Platinum. Может использоваться для отображения и печати отчетов с 
параметрами рентгеновского излучения (кВ, мА, мс и доза) для 
выбранных изображений пациентов.

Открыть Logbook

Для открытия Logbook:

нажмите кнопку Logbook или выберите Инструменты > 
Журнал.  

VixWin Logbook 
откроется в 
отдельном окне. 
Список пациентов 
в алфавитном 
порядке отобра-
жается в левой 
части окна 
Logbook. По 
умолчанию 
выбирается 
пациент, в 
текущий момент 
активный в прило-
жении VixWin 
Platinum. Список изображений, принадлежащих выбранному пациенту 
(ам), отображается в правой части окна Logbook. 

Использование Logbook

Доступна функция поиска пациентов методом ввода в текстовое окно 
первых букв фамилии или имени. Возможен выбор нескольких 
пациентов путем отметки их в списке. Щелкните все, чтобы увидеть 
полный список изображений для всех пациентов.

В список включаются только изображения, которые соответствуют 
критериям, установленным в Опции списка. Изображения могут быть 
отфильтрованы по диапазону дат и типу изображения. 
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• Если установлен флажок Показать только..., то отображаются 
только рентгеновские изображения, полученные с помощью извес-
тных устройств Gendex. 

• Последовательное нажатие кнопки БЫла беременной отфильтро-
вывает изображения по категориям «беременные» / «не беремен-
ные» / «все пациенты». 

Нажатием кнопки Отчет печати можно распечатать отчет с 
интересующими изображениями на стандартном принтере Windows. 
Если отображается много изображений, то печать займет 
продолжительное время.

Настройка параметров рентгеновского 
излучения

Параметры рентгеновского излучения сохраняются приложением 
VixWin вместе с изображениями. Для настройки или установки 
параметров рентгеновского излучения из приложения VixWin щелкните 
изображение правой кнопкой, выберите во всплывающем меню 
команду набор данных изображений, а затем выберите вкладку 
Журнал.

• Некоторые управляемые 
GxPicture приборы могут пере-
давать параметры рентгенов-
ского излучения в приложение 
VixWin через GxPicture. Для 
включения этой функции устано-
вите флажок всегда использо-
вать информацию с диска на 
вкладке Журнал.

• В диалоговом окне набор дан-
ных изображений для выбран-
ного изображения можно установить параметры: кВ, мА, мс и дозу. 
Для сохранения введенных параметров в качестве значений по 
умолчанию для данного типа изображения (т. е., интраорального, 
панорамного или цефалометрического) на вкладке Журнал выбе-
рите сохранить в качестве значения по умолчанию для типа 
изображений.

• Для привязки значений по умолчанию к новым изображениям на 
вкладке Журнал выберите всегда использовать значения по 
умолчанию. 
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Глава
11

DAP (Dose Area Product — 
произведение дозы на 
площадь)

VixWin сохраняет и отображает значения DAP (произведение дозы на 
площадь), полученные от приборов GXDP-300, GXDP-700 или Orthoralix 8500 
либо 9200 с активированной возможностью DAP. Значение DAP, выраженное в 
единицах мГр*см2, отображается в строке заголовка изображения 
(Размер окна):

или в нижней части изображения (Все зубы):

Для включения/выключения вывода значений DAP на экран используйте меню 
устройства отображения снимков > [прибор] > Настройки DAP. По 
умолчанию используется настройка ON (ВКЛ.) (флажок установлен).

ПРИМЕЧАНИЕ.В некоторых странах отображение произведения дозы 
на площадь является обязательным. Хотя отображение 
значений DAP можно отключить, пользователи должны 
предварительно убедиться, что местные нормы не запрещают 
эту операцию.
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Глава
12 База данных

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Очень важно регулярно создавать резервные копии всей базы 
данных VixWin (файлы изображений и базы данных пациентов) 
на резервном носителе (например, сетевом диске, съемном 
жестком диске или ленточном накопителе), чтобы в случае 
аварии или сбоя компьютера можно было восстановить 
информацию.

Если приложение VixWin настроено для работы с автономной базой 
данных, то файлы базы данных сохраняются в каталоге [выбранный 
пользователем диск]:\VXDATA. Этот каталог содержит полную базу 
данных изображений и информации о пациентах.

Если приложение VixWin настроено для работы с удаленной базой (в 
режиме моста), то каталог базы данных настраивается программным 
обеспечением Patient Administration (управление пациентами). 
Каталогом по умолчанию является [диск]:\VXIMAGES, однако часто он 
имеет другое название и включает вложенные папки, в каждой из 
которых содержатся файлы изображений и данных о пациентах.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обязательно выполняйте резервное копирование всей базы 
данных, включая все файлы изображений и данных о 
пациентах.

Восстановление базы данных

В случае потери базы данных ее можно восстановить, скопировав весь 
набор файлов из резервной копии в каталог базы данных. 
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