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Уведомление
© Carestream Health, Inc., 2017 г. Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, сохранена в 
системе поиска информации, переведена на другой язык или передана в любой форме любыми средствами — 
электронными, механическими, фотокопированием, записью или иными — без получения предварительного 
письменного разрешения.
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компании-учредители или дочерние фирмы не несут ответственности за ошибки в этом документе, а также за 
косвенный или побочный ущерб, полученный в связи с предоставлением, исполнением или использованием 
данного документа.

Все авторские права или торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Федеральное законодательство США допускает продажу программного обеспечения CS 3D Imaging и 
экстраоральных систем визуализации только стоматологами или другими врачами либо по предписанию 
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позиционирования зубных имплантатов.

Оно может использоваться в качестве отдельного ПО на обычном компьютере и не выполнять получения 
каких-либо рентгенографических снимков.

Имена людей и данные, приведенные в этом руководстве являются вымышленными и не обозначают реальных 
лиц, события или состояния. Любое сходство или совпадение имен людей или данных, приведенных в этом 
руководстве с именами реальных лиц, или совпадение событий или состояний являются полностью 
случайными и непредумышленными.

Название руководства: Руководство пользователя приложения CS 3D Imaging
Номер по каталогу: SMA22_ru
Номер версии: 02
Дата печати: 2017-05
Программное обеспечение CS 3D Imaging соответствует требованиям Директивы 93/42/EEC для медицинского 
оборудования.

Важно! Стоматологическое программное обеспечение Carestream может содержать данные или 
контент с изображением дентальных имплантатов сторонних производителей. Изображенные 
таким образом продукты могут быть законодательно одобрены не во всех странах.
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О данном руководстве

Руководство пользователя приложения CS 3D Imaging содержит описание всех функций 
приложения CS 3D Imaging. Руководство пользователя приложения CS 3D Imaging 
отображается на том же языке, на котором осуществлялась установка приложения.

Руководство пользователя в приложении CS 3D Imaging можно открыть в любой момент, 

нажав клавишу F1 или щелкнув мышью на пиктограмме  на главной панели 
инструментов.

Условные обозначения в данном руководстве
Следующие специальные сообщения обращают особое внимание на важную информацию 
или указывают на потенциальный риск для персонала или оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предупреждает о точном выполнении инструкций по 
безопасной эксплуатации во избежание получения травмы или 
травмирования других людей.

ВНИМАНИЕ! Уведомляет об условии, при котором возможно серьезное 
повреждение.

Важно! Уведомляет об условии, которое может вызвать нарушения.

Примечание. Подчеркивает важную информацию.

Совет: Предоставляет дополнительную информацию и советы.
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Информация по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

 Данное программное предназначено для использования только 
стоматологами, отоларингологами, рентгенологами и другими 
профессиональными врачами, прошедшими обучение и 
обладающими навыками для интерпретации трехмерных 
рентгеновских снимков. Помощники вышеприведенных категорий 
медицинских работников могут пользоваться данным 
программным обеспечением, только если они были обучены 
работе с трехмерной визуализацией. Если вы не являетесь таким 
специалистом, вы не должны использовать это программное 
обеспечение.

 Рисунки и измерения выполняются в этом программном 
обеспечении по вашему собственному усмотрению, под вашу 
ответственность. Рентгенографическое изображение — это 
двумерное изображение трехмерного объекта, и измерения могут 
быть ошибочными. Измерения используются только в качестве 
вспомогательной информации, и вы несете полную 
ответственность за операции, требующие точного 
позиционирования пациента

 Рентгеновские снимки не предназначены для диагностического 
использования, когда они отображаются на дисплеях или 
мониторах, не соответствующих системным спецификациям. 
Подробнее см. в системных требованиях для CS 3D Imaging.

 С помощью программного обеспечения нельзя управлять 
настройками получения изображения устройства. Калибровка 
данных производится с помощью драйвера получения 
изображения.

 Трехмерную визуализацию запрещено использовать для 
постановки диагноза. Диагнозы должны подтверждаться одним 
или несколькими двумерными слоями, используемыми для MPR.

 Усиление контуров двухмерного изображения не должно 
использоваться для постановки диагноза. Подтверждение 
диагноза должно выполняться с использованием двухмерных 
слоев (MPR) без применения фильтров.

 В этом случае производится подвыборка массива трехмерных 
данных, что может привести к диагностическим ошибкам. 
Пользователь несет ответственность за принятие решения об 
использовании данных с подвыборкой.

 Если на изображении на экране просмотра отображается метка 

, это означает, что данное изображение все еще 
загружается приложением CS 3D Imaging. Такое изображение для 
предварительного просмотра нельзя использовать в 
диагностических целях.
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Общие сведения

CS 3D Imaging — это программная система, предназначенная для использования с 
оборудованием Carestream Dental Systems, оснащенным трехмерными функциями.

Это программное обеспечение предназначено для использования медицинскими 
специалистами по зубо-челюстно-лицевой области, ЛОР-врачами, а также рентгенологами, 
которые имеют доступ к функциям приложения 3D Viewer в зависимости от профиля врача.

Функции CS 3D Imaging
CS 3D Imaging предоставляет в распоряжение квалифицированных специалистов 
следующие возможности.

 визуализация объема в режиме 2D или 3D;

 создание серий срезов для просмотра и печати;

 криволинейная трассировка контуров для создания реконструированных 
панорамных снимков и проекций височной кости;

 создание пользовательских ортогональных плоскостей срезов, позволяющих 
обратить основное внимание на анатомические структуры ВНЧС и уха;

 трассировка зубных каналов;

 установка виртуальных имплантатов с целью планирования имплантации. 

Начало работы
Чтобы начать использовать приложение CS 3D Imaging, выполните следующие действия:

1 Получите трехмерное объемное изображение с помощью устройства для получения 
трехмерных изображений либо откройте объемное изображение из программы 
CS Imaging.

2 Задайте параметры. См.  «Настройка параметров  CS 3D Imaging».

3 Ознакомьтесь с основными функциями программного обеспечения.

Примечание. Некоторые возможности доступны только в определенных 
версиях программного обеспечения (DENTAL или ENT).

Примечание. CS 3D Imaging не поддерживает сенсорный экран и сенсорную 
панель.
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Знакомство с программным обеспечением

Зоны экрана
Интерфейс CS 3D Imaging состоит из следующих компонентов. 
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A Имя пациента

B

Пиктограммы на главной панели инструментов

Щелкните мышью на пиктограмме обновления, чтобы установить 
обновления для библиотеки имплантатов. При наличии обновлений эта 
пиктограмма отображается с голубой точкой. Чтобы получить 
дополнительные сведения, см. раздел «Обновление библиотек 
имплантатов».

Щелкните мышью на стрелке рядом с пиктограммой, чтобы переключиться 
на пиктограмму библиотеки имплантатов.

Щелкните мышью на пиктограмме библиотеки имплантатов, чтобы 
вывести на экран библиотеку имплантатов, где можно просматривать 
имеющиеся имплантаты, а также создавать собственные. См.  
«Использование библиотеки имплантатов».

Щелкните мышью на стрелке рядом с пиктограммой, чтобы переключиться 
на пиктограмму обновления.

Щелкните мышью на пиктограмме информации о пациенте, чтобы 
вывести на экран окно Информация о пациенте, которое содержит 
сведения об обследованиях. См.  «Использование окна «Информация о 
пациенте»».

Щелкните мышью на пиктограмме окна «О программе», чтобы вывести на 
экран сведения о приложении и регистрации. Через это окно можно также 
перейти к программному модулю лицензирования.

Щелкните мышью на пиктограмме редактирования параметров, чтобы 
задать параметры приложения. См.  «Настройка параметров  CS 3D 
Imaging».

Щелкните мышью на пиктограмме справки, чтобы открыть руководство 
пользователя для приложения. 

C

Экраны проекций

Каждая из вкладок рабочей области содержит несколько экранов просмотра 
изображений. В примере выше показаны три экрана просмотра изображений 
Экраны проекций (MPR) в режиме 2D и Экран просмотра трехмерного 
изображения. 

D

Вкладки рабочей области 

Доступ к экранам просмотра изображений обеспечивают следующие вкладки 
рабочей области.

 Ортогональные срезы 
 Криволинейные срезы 
 Пользовательские срезы 
 Косые срезы 
 Просмотр 
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Сочетания клавиш для быстрого вызова команд

Сочетания клавиш для быстрого вызова команд на экране просмотра 
MPR в режиме 2D

Сочетания клавиш для быстрого вызова команд применительно к 
имплантатам 

Использование окна «Информация о пациенте»
Чтобы вывести на экран окно «Информация о пациенте» в приложении CS 3D Imaging, 

щелкните мышью на пиктограмме  на главной панели инструментов.

В окне «Информация о пациенте» отображаются имена пациента и врача, а также сведения 
о получении изображений. Содержимое этого окна зависит от того, какую систему 
управления практикой вы используете.

E

Панель элементов 

Панель инструментов имеет следующие области. 

 Настройки
 Инструменты
 Экспорт

См.  «Использование панели инструментов».

F
Галерея

В галерее отображаются миниатюры снимков экрана, моментальных снимков и 
серий поперечных срезов. 

Сочетание клавиш Действие

Ctrl + A 
Смена функции колесика мыши на экранах просмотра 
изображений MPR в режиме 2D (масштабирование либо 
перемещение) 

Ctrl + W 
Смена функции левой кнопки мыши на экранах просмотра 
изображений MPR в режиме 2D (регулировка 
яркости/контрастности либо отсутствие этих функций)

Цифра на клавишной панели Действие 
8 Увеличение длины имплантата.

2 Уменьшение длины имплантата.

6 Увеличение диаметра имплантата.

4 Уменьшение диаметра имплантата как объекта.

Примечание. Эти сочетания клавиш действуют только при использовании 
цифр на вспомогательной клавишной панели клавиатуры.
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Использование интерфейса

Использование вкладок рабочего пространства
CS 3D Imaging содержит следующие вкладки рабочей области, которые обеспечивают 
широкий диапазон функций для просмотра и повышения качества изображений, 
планирования установки имплантатов, а также создания отчетов.

Подробнее об экранах просмотра см. в разделе «Работа с экранами просмотра на вкладках 
рабочей области».

Вкладка Описание

Ортогональные срезы

Эта вкладка рабочей области обеспечивает доступ к экрану 
просмотра трехмерного изображения, а также к трем экранам 
просмотра Многоплоскостной реконструкции (MPR) в режиме 2D. 
Это классический рентгенологический метод обследования массива 
трехмерных данных.

Криволинейные 
срезы

С соответствии с тем, для какого режима работы у вас установлена 
программа (Dentist, ENT или Imaging Center), эта вкладка рабочей 
области позволяет выполнять трассировку челюстной дуги или 
височной кости и выводить на экран линии трассировки и 
поперечные срезы. См. «Использование вкладки «Разделение на 
срезы по кривой»».
Вкладку рабочей области Криволинейные срезы можно 
использовать в рамках рабочего процесса Планирования 
установки имплантата в соответствии с условиями 
протезирования. О совмещении трехмерного цифрового слепка и 
проекций, полученных методом CBCT-сканирования, а также об 
импорте коронок и имплантатов см. в разделе «Применение 
рабочего процесса планирования установки имплантата в 
соответствии с условиями протезирования.».

Пользовательские 
срезы

Позволяет выполнять трассировку на пользовательских плоскостях 
для ВНЧС или уха. См. «Использование вкладки «Настраиваемое 
разделение на срезы»».

Косые срезы Позволяет просматривать плоскости срезов под любым углом. См. 
«Использование вкладки «Наклонное разделение на срезы»».

Просмотр
На вкладке рабочей области Просмотр можно просматривать 
изображения и срезы из Галерее, полученные в Инструмента 
создания поперечных срезов, перед печатью с помощью Film 
Composer. См. «Использование вкладки «Просмотр»».
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Использование вкладки «Ортогональное разделение на срезы»
Вкладка рабочей области Ортогональные срезы содержит Экране просмотра 
трехмерного изображения и три экрана просмотра срезов MPR в режиме 2D. Эта вкладка 
рабочей области обеспечивает классический рентгенологический метод просмотра 
трехмерного изображения.

На вкладке рабочей области Ортогональные срезы находятся следующие экраны 
просмотра.

 Экраны просмотра MPR в режиме 2D

  Экране просмотра аксиальных срезов, где отображаются 
горизонтальные срезы (A).

  и наклонять ее просмотра фронтальных срезов, где отображаются 
вертикальные срезы в направлении спереди назад (B).

  Экране просмотра сагиттальных срезов, где отображаются 
вертикальные срезы в боковом направлении (D).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Трехмерную проекцию запрещено использовать для 
постановки диагноза. Диагноз необходимо подтверждать по одному или 
нескольким двухмерным срезам, используемым для MPR.
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 Экране просмотра трехмерного изображения, экран просмотра объемного 
изображения в трехмерном режиме с возможностью поворота (C). 

Использование вкладки «Разделение на срезы по кривой»
На вкладке рабочей области Криволинейные срезы можно выполнять следующие действия:

 динамически создавать реконструированное панорамное изображение и подвижный 
поперечный срез при вычерчивании линии трассировки;

 совмещать трехмерную модель (цифровой слепок) с объемным изображением, 
полученным для пациента;

 добавлять виртуальные объекты, например измерения, коронки и имплантаты;

 создавать двухмерные и трехмерные изображения для помещения в Галерее;

 создавать отчеты об имплантатах с помощью Film Composer; 

 автоматически или вручную выполнять трассировку челюстной дуги или височной 
кости по плоскости аксиального среза.

Планирование установки имплантата в соответствии с условиями 
протезирования на вкладке криволинейных срезов

На вкладке рабочей области Криволинейные срезы  можно выполнять следующие задачи 
в рамках процесса PDIP.

 «Рабочий процесс планирования установки имплантата в соответствии с условиями 
протезирования.»

 «Рисование линии трассировки вдоль зубной дуги»

 «Выравнивание модели в соответствии с массивом данных»

 «Размещение коронки»

 «Создание отчета по планированию установки имплантата»

Экраны просмотра на вкладке криволинейных срезов

Инструмент Криволинейные срезы содержит следующие экраны просмотра.

 Экраны просмотра MPR в режиме 2D 

  Экране просмотра аксиальных срезов, где отображается горизонтальная 
плоскость по мере ее вертикального перемещения по изображению.

  Экране просмотра трассировки, или Экраном просмотра 
реконструированного панорамного изображения, где в динамическом режиме 
отображается зубная дуга в том виде, в котором она представлена на Экране 
просмотра аксиальных срезов.

Примечание. Положение Экране просмотра трехмерного 
изображения по умолчанию можно просмотреть в области 
«Параметры шаблонов».
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  Экране просмотра косой фронтальной проекции, который отображается, 
когда пользователь начинает вычерчивать линию трассировки на экране 
просмотра аксиальных срезов, и где представлена проекция под углом 90° к 
линии трассировки, вычерченной на экране просмотра аксиальных срезов.

 Экране просмотра трехмерного изображения, экран просмотра объемного 
изображения в трехмерном режиме с возможностью поворота.

Экраны проекций Описание

A

Экране просмотра аксиальных срезов 

На этот экран просмотра выводятся 
горизонтальные срезы. Он отображается по 
умолчанию даже при отсутствии трассировок.
Перед вычерчиванием линии трассировки 
воспользуйтесь ползунком в нижней части 
экрана просмотра аксиальных срезовдля 
перемещения плоскости аксиального среза.
В программе визуализации в режиме 
реального времени отображаются 
соответствующие Экране просмотра 
трассировки и Экране просмотра косой 
фронтальной проекции.
Вы можете использовать этот экран просмотра 
для трассировки челюстной дуги или височной 
кости, в зависимости от того, для какого 
режима работы предназначена установленная 
у вас программа.

B

Экране просмотра трассировки 

На этом экране просмотра, называемом также 
Экраном просмотра реконструированного 
панорамного изображения, отображается 
челюстная дуга или височная кость, в 
зависимости от того, для какого режима работы 
предназначена установленная у вас 
программа.
Этот экран отображается, когда пользователь 
начинает вычерчивать линию трассировки на 
Экране просмотра аксиальных срезов.
После вычерчивания линии трассировки можно 
отрегулировать положение плоскости 
аксиального среза с помощью манипулятора 
плоскости среза .

Примечание. Положение экрана просмотра трехмерного 
изображения по умолчанию можно просмотреть в области 
«Параметры шаблонов».
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C

Экране просмотра косой фронтальной 
проекции 

На этот экран просмотра изображение 
выводится в динамическом режиме, когда 
пользователь начинает вычерчивать линию 
трассировки на Экране просмотра 
аксиальных срезов. Отображается проекция 
под углом в 90° к линии трассировки, 
вычерченной на Экране просмотра 
аксиальных срезов.
Возможна тонкая настройка положения 
плоскости аксиального среза, отображаемого 
на Экране просмотра аксиальных срезов, с 

помощью манипулятора синего цвета  на 
Экране просмотра косой фронтальной 
проекции (называемом также экраном 
просмотра поперечных срезов).

D

Экране просмотра трехмерного 
изображения

На этот экран выводится объемное 
изображение в трехмерном режиме.

Примечание. Цвета маркеров экранов просмотра, отображаемых на вкладках 
рабочей области, можно задать в области «Цветовые параметры». Цвета на 
изображениях в руководстве пользователя могут отличаться от цветов на 
мониторе вашего компьютера.
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Использование вкладки «Наклонное разделение на срезы»
На вкладке рабочей области Косые срезы представлены те же экраны просмотра MPR в 
режиме 2D, что и на вкладке рабочей области Ортогональные срезы, однако здесь также 
можно наклонять плоскости срезов под любым углом для их совмещения с анатомическими 
плоскостями (например, корня зуба, альвеолярного гребня или имплантата), а также 
сбрасывать их наклон до чисто ортогонального расположения.

На этой вкладке также можно кадрировать трехмерное изображение с помощью 
инструмента Обрезка. См. «Использование инструмента обрезки на вкладке косых срезов».

На вкладке рабочей области Косые срезы находятся следующие экраны просмотра.

 Экраны просмотра MPR в режиме 2D

  Экране просмотра аксиальных срезов, где отображаются горизонтальные 
срезы.

  и наклонять ее просмотра фронтальных срезов, где отображаются 
вертикальные срезы в направлении спереди назад.

  Экране просмотра сагиттальных срезов, где отображаются вертикальные 
срезы в боковом направлении.

 Экране просмотра трехмерного изображения, экран просмотра объемного 
изображения в трехмерном режиме с возможностью поворота (C). 

Наклон плоскостей срезов на вкладке косых срезов

Примечание. Наклон разделяющих плоскостей можно сбросить, вернув 
перпендикулярность.

Примечание. Цвета маркеров экранов просмотра, отображаемых на вкладках 
рабочей области, можно задать в области «Цветовые параметры». Цвета на 
изображениях в руководстве пользователя могут отличаться от цветов на 
мониторе вашего компьютера.

Примечание. Положение Экране просмотра трехмерного 
изображения по умолчанию можно просмотреть в области 
«Параметры шаблонов».

Примечание. Функции перемещения и наклона действуют также для 
плоскостей косых фронтальных срезов на вкладке рабочей области 
Криволинейные срезы. См. «Перемещение и наклон плоскости косого 
фронтального среза на вкладке косых срезов».
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Наклонить плоскость среза под углом можно на вкладке рабочей области Косые срезы с 
помощью круглых манипуляторов (A).

Чтобы наклонить разделяющие плоскости, выполните следующие действия.

1 На экране просмотра MPR в режиме 2D щелкните мышью на круглом манипуляторе 
наклона (A) на плоскости среза.

Указатель мыши меняется на .

2 Перетащите манипулятор. 

При перемещении курсора мыши выбранная плоскость будет наклоняться.

В этом примере при наклоне фронтальной плоскости на Экране просмотра сагиттальных 
срезов (B) она наклоняется также на Экране просмотра трехмерного изображения (C).

На экранах просмотра MPR в режиме 2D на этой вкладке рабочей области можно выполнять 
следующие действия.

 Сброс плоскостей срезов. См. «Сброс разделяющих плоскостей».

 Кадрирование изображения на экранах просмотра в режиме 2D для настройки 
трехмерного изображения на Экране просмотра трехмерного изображения. См. 
«Использование инструмента обрезки на вкладке косых срезов».
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Использование вкладки «Настраиваемое разделение на срезы»
На вкладке рабочей области Пользовательские срезы возможно детальное изучение 
определенных исследуемых областей, в частности Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) 
или уха. То, какие экраны просмотра отображаются на этой вкладке рабочей области, 
зависит от способа получения изображений. Если получено изображение объема только с 
одной стороны, то отображаются только экраны просмотра для этой стороны.

По умолчанию отображаются Экран просмотра изображений ВНЧС/уха, Экране 
просмотра поперечных срезов ВНЧС/уха и Экране просмотра трехмерного 
изображения. Если поле обзора достаточно большое, то отображается еще один набор 
этих экранов просмотра для другой стороны головы.

Таким образом, на вкладке рабочей области Пользовательские срезы может 
отображаться четыре или семь экранов просмотра. В примере ниже показаны все семь 
экранов просмотра.
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На вкладке рабочей области Пользовательские срезы находятся следующие экраны 
просмотра.

A
Экране 
просмотра 
аксиальных 
срезов 

На этом экране просмотра отображается горизонтальный срез объемного 
изображения. 
На этом экране просмотра можно выполнить трассировку по 
исследуемой области на ВНЧС/ухе на одной стороне объемного 
изображения. Если полученный массив достаточно большой, программа 
автоматически нарисует зеркальную трассировку изображения на 
обратной стороне массива. 
Цвета манипуляторов на этом экране просмотра (B, C) совпадают с 
цветами линий трассировки на соответствующих экранах просмотра 
поперечных срезов.
После вычерчивания этих линий трассировки отображаются Экран 
просмотра изображений ВНЧС/уха и Экране просмотра поперечных 
срезов ВНЧС/уха, где показаны срезы объемного изображения в местах 
прохождения линий трассировки. На Экране просмотра трехмерного 
изображения отображаются кадрированные изображения ВНЧС или уха.

D

ЛЕВЫЙ Экран 
просмотра 
изображений 

ВНЧС/уха 

Этот экран просмотра отображается, когда пользователь вычерчивает 
линию трассировки на Экране просмотра аксиальных срезов. На 
Экране просмотра аксиальных срезов эта линия трассировки 
отображается как цветная линия.
Чтобы переместить эту плоскость среза, щелкните мышью на 
манипуляторе  и перетащите его на ЛЕВЫЙ Экране просмотра 
поперечных срезов ВНЧС/уха.

E

ЛЕВЫЙ Экране 
просмотра 
поперечных 
срезов 
ВНЧС/уха 

Этот экран просмотра отображается, когда пользователь вычерчивает 
линию трассировки на Экране просмотра аксиальных срезов. 
Отображается проекция под углом 90° к трассировке ПРАВОГО 
ВНЧС/уха, вычерченной на аксиальном срезе. 
На Экране просмотра аксиальных срезов эта линия трассировки 
отображается как цветная линия.
Чтобы переместить эту плоскость среза, щелкните мышью на 
манипуляторе  и перетащите его на ЛЕВЫЙ Экран просмотра 
изображений ВНЧС/уха.

F
ЛЕВЫЙ Экране 
просмотра 
трехмерного 
изображения (E).

До вычерчивания линий трассировки на этом экране просмотра и 
ПРАВОМ Экране просмотра трехмерного изображения (E) 
отображается объемное изображение целиком в идентичных проекциях. 
При вычерчивании пользователем линий трассировки на Экране 
просмотра аксиальных срезов (A) на Экране просмотра трехмерного 
изображения отображаются участки трехмерного изображения, 
заданные поперечным срезом ВНЧС/уха и линиями трассировки на 
поперечном срезе ВНЧС/уха.

G
ПРАВЫЙ Экране 
просмотра 
трехмерного 
изображения (F).

До вычерчивания линий трассировки на этом экране просмотра и ЛЕВОМ 
Экране просмотра трехмерного изображения (D) отображается 
объемное изображение целиком в идентичных проекциях. 
При вычерчивании пользователем линий трассировки на Экране 
просмотра аксиальных срезов (A) на Экране просмотра трехмерного 
изображения отображаются трехмерные изображения участков, 
заданных поперечным срезом ВНЧС/уха и линиями трассировки на 
поперечном срезе ВНЧС/уха.

H

ПРАВЫЙ 
Экране 
просмотра 
поперечных 
срезов 
ВНЧС/уха 

Этот экран просмотра отображается, когда пользователь вычерчивает 
линию трассировки на Экране просмотра аксиальных срезов. 
Отображается проекция под углом 90° к трассировке ЛЕВОГОВНЧС/уха, 
вычерченной на аксиальном срезе.
На Экране просмотра аксиальных срезов эта линия трассировки 
отображается как цветная линия.
Чтобы переместить эту плоскость среза, щелкните мышью на 
манипуляторе  и перетащите его на ЛЕВЫЙ Экран просмотра 
изображений ВНЧС/уха.
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Использование вкладки «Просмотр»
На вкладке рабочей области Просмотр можно просматривать моментальные снимки и 
срезы в форматах TIFF, JPG, PNG, а также стандарта DICOM, созданные в Инструмента 
создания поперечных срезов, перед их печатью с помощью Film Composer. 

Можно также добавлять объекты к изображениям. При рисовании какого-либо объекта на 
изображении он будет отображаться по-разному в зависимости от выбранной проекции.

 На экранах просмотра проекции MPR в режиме 2D на вкладке рабочей области 
Ортогональные срезы объект «плавает» поверх изображения, благодаря чему он 
всегда виден при прокрутке серии срезов.

 На вкладке рабочей области Просмотр, на изображениях-срезах, объект 
прикреплен к конкретному срезу, поэтому при прокрутке серии срезов он исчезает, 
когда отображаются другие срезы.

I
ПРАВЫЙ Экран 
просмотра 
изображений 
ВНЧС/уха 

Этот экран просмотра отображается, когда пользователь вычерчивает 
линию трассировки на Экране просмотра аксиальных срезов. На 
Экране просмотра аксиальных срезов эта линия трассировки 
отображается как цветная линия.
Чтобы переместить эту плоскость среза, щелкните мышью на 
манипуляторе  и перетащите его на ЛЕВЫЙ Экране просмотра 
поперечных срезов ВНЧС/уха.

Примечание. 
 Цвета маркеров экранов просмотра, отображаемых на вкладках рабочей 

области, можно задать в области «Цветовые параметры». Цвета на 
изображениях в руководстве пользователя могут отличаться от цветов на 
мониторе вашего компьютера.

 Обозначения ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ на дисплее зависят от «Параметры ориентации 
изображений».

Примечание. С изображениями-указателями отображаются только серии 
срезов, созданные с использованием Инструмента создания поперечных 
срезов. При формировании пользователем серии срезов путем создания 
моментального снимка DICOM разделенного экрана полученная серия срезов, 
которая отображается на вкладке рабочей области Просмотр, не имеет 
изображений-указателей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Рентгенографическое изображение — это 
двухмерное изображение трехмерного объекта, поэтому в измерении 
могут содержаться ошибки. За все чертежи и измерения отвечаете вы. 
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Содержимое областей просмотра изображений на вкладке рабочей области Просмотр 
зависит от типа отображаемых изображений. В примере ниже серия срезов сформирована с 
использованием Инструмента создания поперечных срезов на вкладке рабочей области 
Криволинейные срезы.

При выборе пользователем вкладки рабочей области Просмотр на панели Инструменты 
появляется инструмент Комментарии. См. «Добавление комментариев (указателей) к 
изображениям».

A Экране просмотра 
серий срезов

Все срезы серии отображаются в одном или нескольких столбцах. Вы 
можете задать количество отображаемых столбцов. См. 
«Использование экрана просмотра серий срезов на вкладке 
просмотра». 
Чтобы открыть серию срезов из Галерее, дважды щелкните мышью 
на миниатюре этой серии срезов. Миниатюра серии срезов в Галерее 
обозначается пиктограммой  (E).

B
C

Изображения-указат
ели серии срезов 
(только серии срезов, 
созданные с 
помощью 
Инструмента 
создания 
поперечных 
срезов)

Эти два изображения содержат указатели, которые отображают 
местоположение и нумерацию серии срезов в массиве данных. 
Эти изображения также отображаются в виде миниатюр в Галерее. 
При выборе пользователем миниатюры серии срезов в Галерее две 
миниатюры указателей срезов, относящиеся к ней, помечаются 
пиктограммами  (D).
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Чтобы использовать вкладку рабочей области Просмотр, выполните одно из следующих 
действий.

 Создайте серию срезов с помощью Инструмента создания поперечных срезов. 
См. «Создание поперечного сечения».

 Создайте изображения на вкладках рабочей области. 

Если вы хотите создать изображения серии срезов, создайте разделенную 
проекцию. Вы также можете сохранить моментальные снимки изображений в 
Галерее, а затем двойным щелчком мыши на миниатюре в Галерее открыть серию 
срезов на вкладке рабочей области Просмотр.

После просмотра изображений на вкладке рабочей области Просмотр нажмите  в 
области Экспорт панели инструментов, чтобы напечатать изображения с помощью 
приложения Film Composer.

Можно воспользоваться предустановленными подписями к изображениям для быстрого 
создания комментариев на вкладке рабочей области Просмотр. См. «Параметры 
комментариев».

Использование экрана просмотра серий срезов на вкладке просмотра

На вкладке рабочей области Просмотр на Экране просмотра серий срезов отображаются 
столбцы пронумерованных срезов.

В примере ниже Экране просмотра серий срезов разделен на три столбца.

Примечание. 
 Если в Галерее уже есть несколько объектов, дважды щелкните мышью на 

миниатюрах в Галерее (серии срезов или изображений-указателей), чтобы 
вывести эти изображения на экран на вкладке рабочей области Просмотр.

 Чтобы отменить операцию вычерчивания, нажмите клавишу ESC.
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В каждом столбце срезы отображаются в отдельных рамках.

A Настройки столбца 

Нажмите  для изменения количества отображаемых столбцов. 
Номер, отображаемый рядом со значком, показывает текущее 
количество отображаемых столбцов. 
Примечание.  
 Чем меньше столбцов используется, тем большее увеличение 

можно применить к срезам. 
 Количество отображаемых столбцов по умолчанию можно 

установить в области «Параметры шаблонов».

B Уровень 
масштабирования

Об изменении уровня масштабирования см. в разделе 
«Использование панорамирования и масштабирования»..
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Использование панели инструментов
Панель элементов отображается сбоку от вкладки и состоит из трех областей, которые 
дают возможность регулировать параметры отображения, выполнять различные задачи, а 
также экспортировать результаты.

 Область настройки

 Область инструментов

 Область экспорта

C Номер среза Это номер среза в серии срезов (в данном случае срез № 5 в серии из 
10 срезов). 

D Указатель серии 
срезов 

Накладной элемент, показывающий, какому участку объема 
соответствует серия срезов.

Поскольку каждый срез серии пронумерован, зафиксировав номер 
среза и обратившись к указателю серии срезов (D), вы можете 
определить, из какой области объема взят срез.
Примечание. С изображениями-указателями отображаются только 
серии срезов, созданные с использованием Инструмента создания 
поперечных срезов. В случае формирования серии срезов путем 
создания моментального снимка DICOM разделенного экрана 
полученная серия срезов отображается на вкладке рабочей области 
Просмотр без изображений-указателей. См. «Создание поперечного 
сечения».

E Индикатор 
ориентации 

Эти буквы указывают ориентацию изображения в рамках трехмерного 
(объемного) изображения.
Примечание. Условное обозначение/индикатор ориентации зависит 
от типа изображений или от просматриваемой вкладки.

Примечание. 
 Содержимое этих областей различно в зависимости от того, какая вкладка 

выбрана. Чтобы получить дополнительные сведения, см. «Использование 
вкладок рабочего пространства».

 Можно указать, какая вкладка должна открываться в «Параметры 
приложения» по умолчанию.
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Область настройки
Область панели инструментов Настройка содержит набор 
инструментов настройки отображения. Состав набора доступных 
инструментов зависит от того, на какой вкладке рабочей области вы 
находитесь, а также от установленных вами параметров 
приложения. 

Область Настройки может содержать следующие инструменты, в зависимости от того, 
какая вкладка рабочей области используется.

 

Инструмент

 Настройки MPR

Инструмент настройки MPR, присутствующий на всех вкладках 
рабочей области, позволяет выполнять следующие действия. 
 Управлять с помощью ползунков MPR параметрами 

представления данных в областях просмотра MPR в режиме 2D.
 Задавать или выбирать предустановки окна для MPR.

 Настройки 
трехмерного 
изображения 

CS 3D Imaging содержит библиотеку цветовых палитр, с помощью 
которых можно задать характер отображения различных типов 
тканей на Экране просмотра трехмерного изображения. 
Вы можете либо выбрать предустановленную палитру, либо, если 
это необходимо, активировать цветовые ползунки для точной 
представления данных на Экране просмотра трехмерного 
изображения. 
Этот инструмент присутствует на вкладках рабочей области 
Ортогональные срезы, Криволинейные срезы, 
Пользовательские срезы и Косые срезы.

 Настройки мыши

Инструмент настройки мыши, присутствующий на всех 
вкладках рабочей области, позволяет выполнять следующие 
действия. 
 Настраивать опции прокрутки, масштабирования и MPR, 

задавая функцию колесика мыши на экранах просмотра MPR 
в режиме 2D.

 Регулировать настройки синхронизации для экранов 
просмотра. 

 Основная область 
интереса

Инструмент Основная исследуемая область позволяет 
установить верхнюю и нижнюю границы исследуемой области при 
выполнении трассировки на срезах челюстной дуги, височной 
кости, ВНЧС или уха.
Этот инструмент доступен на вкладках рабочей области 
Криволинейные срезы и Пользовательские срезы. См. 
«Использование базового инструмента области интереса».

Примечание. В простом режиме некоторые инструменты недоступны. Если 
установлена версия программного обеспечения Imaging Center, то опция 
переключения между простым и расширенным режимами недоступна; в 
версии Imaging Center, как и в расширенном режиме, имеется доступ ко всем 
инструментам.
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Развертывание инструментов области настройки

Щелкните мышью на пиктограмме в области Настройки, чтобы развернуть меню функций, 
доступ к которым обеспечивает эта пиктограмма. После этого, возможно, потребуется 
прокрутить меню, чтобы получить доступ ко всем имеющимся функциям настройки. 

Чтобы развернуть весь набор функций инструментов области Настройки, нажмите на 
пиктограмму развертывания (A).

Если вы не видите нужную пиктограмму или не можете получить доступ к ней, возможно, 
она недоступна в вашей конфигурации программного обеспечения или на выбранной 
вкладке либо скрыта, поскольку находится внутри группы пиктограмм 
(см. «Использование групп пиктограмм»). 

В этом примере активированы Настройки MPR и 
настройки мыши (синие пиктограммы).

Область Настройки разворачивается, и 
появляется вертикальная полоса прокрутки (A).

Примечание. Чтобы активировать кнопки ,  и  одновременно и 
просмотреть их настройки, щелкните мышью на пиктограмме 
развертывания (A).

Чтобы деактивировать все три кнопки и скрыть их настройки, нажмите . 
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Обзор функций области настройки

 Настройки MPR  

 Настройки трехмерного изображения  

Описание значков
Предустановки отображения в окне
См. «Применение предустановки окна для MPR».

Ползунки регулировки яркости, контрастности и усиливающих фильтров.
См. «Изменение яркости и контрастности на экранах просмотра с помощью 
ползунков MPR в режиме 2D».

Сброс
Сброс положений ползунков Настройки MPR до выбранной предустановки.

Описание значков
Порог градиента
Очистка трехмерного изображения за счет уменьшения артефактов вокруг 
металлических объектов или костных структур (вызванных рассеиванием 
излучения).

Затемнение
Настройка общей непрозрачности 3D-проекции.

Выбор цветовой палитры
Цвета, используемые на трехмерном изображении для отображения различных 
типов тканей, можно задавать с помощью предустановленных палитр цветов. 
См. «Использование цветовых палитр 3D».

Регулятор палитры границ тканей
Включение панели, которая позволяет регулировать границу ткани по 
интенсивности вокселов на Экране просмотра трехмерного изображения. 
См. «Использование цветовых ползунков 3D».

Сброс
Сброс значений всех ползунков настройки 3D-изображения до значений по 
умолчанию.
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 Настройки мыши  

 Основная область интереса 

С помощью этого инструмента можно установить верхнюю и нижнюю границы 
срезов челюстной дуги, височной кости, ВНЧС или уха. Этот инструмент доступен на 
вкладках рабочей области Криволинейные срезы и Пользовательские срезы.

Описание значков
Настройки колесика мыши
Можно задать функцию колесика мыши на экранах просмотра MPR в режиме 2D, 
воспользовавшись опциями прокрутки и масштабирования.
См. «Перемещение плоскости MPR в режиме 2D методом прокрутки на вкладке 
ортогональных срезов».

Сброс функции колесика мыши
 Для функции прокрутки — сброс расположения плоскостей срезов MPR в 

режиме 2D до положений по умолчанию, а также, на вкладке Косые срезы, — 
сброс настроек окна обрезки. См. «Использование инструмента обрезки на 
вкладке косых срезов».

 Для функции масштабирования — сброс к настройке масштабирования по 
умолчанию для всех экранов просмотра MPR в режиме 2D.

 Для MPR — сброс всех настроек просмотра MPR в режиме 2D до значений 
яркости и контрастности по умолчанию.

Левая кнопка
Следующие настройки контролируют функции левой кнопки мыши на экранах 
просмотра MPR в режиме 2D.
 Нажмите MPR для регулировки яркости и контрастности на экранах просмотра 

MPR в режиме 2D.
 Чтобы настроить контрастность, нажмите и перетащите вверх или вниз в 

окне MPR.
 Чтобы настроить яркость, нажмите и перетащите влево или вправо в окне 

MPR.
 Нажмите Нет для отключения этой функции.

Отключение синхронизации (только вкладка Пользовательские срезы)
Нажмите, чтобы отключить синхронизацию масштабирования на экранах 
просмотра переднезадней и боковой проекций.

Синхронизация четырех проекций (только вкладка Пользовательские срезы)
Нажмите, чтобы включить синхронизацию масштабирования на экранах 
просмотра переднезадней и боковой проекций.

Синхронизация двух проекций (сторона) (только вкладка Пользовательские 
срезы)
Нажмите, чтобы включить синхронизацию масштабирования пар экранов 
проекций по стороне.

Синхронизация двух проекций (тип) (только вкладка Пользовательские 
срезы)
Нажмите, чтобы включить синхронизацию масштабирования пар экранов 
проекций по типу.
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Использование панорамирования и масштабирования

С помощью функции масштабирования можно увеличить изображение, после чего можно 
выполнить панорамирование для просмотра различных участков увеличенного 
изображения.

Чтобы использовать инструмент «Масштабирование», выполните следующие действия.

1 В области Настройки панели инструментов нажмите .

2 В области настроек мыши нажмите Масштабирование.

3 Щелкните мышью на экране просмотра и прокрутите колесико мыши. 

По мере прокручивания колесика изображение будет увеличиваться.

4 Чтобы выполнить панорамирование, щелкните правой кнопкой мыши на экране 
просмотра и переместите курсор для перехода к различным участкам изображения.

Сброс разделяющих плоскостей

Чтобы сбросить наклон разделяющих плоскостей и вернуть их ортогональность, выполните 
следующие действия.

1 В области Настройки на панели инструментов нажмите  для активации настроек 
мыши.

2 Нажмите  рядом с опцией Прокрутка. 

Наклон плоскостей MPR в режиме 2D будет сброшен до прямого угла.

Изменение яркости и контрастности на экранах просмотра с помощью 
ползунков MPR в режиме 2D

Для доступа к ползунковым регуляторам настройки MPR нажмите  в области 
Настройки на панели инструментов — отобразятся ползунки и предустановки окна.

Следующие ползунковые регуляторы настройки MPR предназначены для настройки 
представления данных в окнах просмотра MPR в режиме 2D.

Яркость
Этот ползунок служит для регулировки яркости во всех окнах 
просмотра MPR в режиме 2D.

Контрастность
Этот ползунок служит для регулировки контрастности во всех окнах 
просмотра MPR в режиме 2D.

Усиливающий фильтр
Этот ползунок служит для регулировки уровня усиления изображения, 
применяемого ко всем окнам просмотра MPR в режиме 2D. 
Примечание. Усиливающий фильтр увеличивает резкость контуров в 
окнах просмотра MPR в режиме 2D; кроме того, с его помощью можно 
получить зернистое изображение.
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Предустановки окна обеспечивают готовые настройки ползунковых регуляторов, 
повышающие качество изображения в определенных аспектах. Вы можете выбрать нужное 
из следующих предустановок окна для MPR в режиме 2D. 

Вы также можете создавать пользовательские предустановки окна для MPR в режиме 2D и 
помечать их как избранные, для того чтобы они отображались в выпадающем списке 
доступных предустановок. 

Нажмите , чтобы сбросить настройки ползунковых регуляторов до исходных 
предустановленных значений для MPR в режиме 2D.

Создание предустановки окна для MPR в режиме 2D

Чтобы создать предустановку окна для MPR в режиме 2D, выполните следующие действия.

1 В области Настройки панели инструментов нажмите . 

Настройки MPR отображаются на панели инструментов. Текст содержит имя 
предустановки, активной в текущий момент времени.

2 Рядом с пиктограммой  щелкните мышью на элементе  или имени текущей 
предустановки и выберите другую предустановку в выпадающем списке. 

3 Нажмите . 

Отобразится окно Библиотека предустановок окна.

Предварительно 
заданная 
процедура из 
файла

Отображает исходные настройки оригинального файла 
изображения. Эта предустановка используется по 
умолчанию.

Нормальная для 
пазухи Оптимизированное отображение областей пазух.

Контрастная для 
пазухи

Отображает пазуховую область в режиме высокой 
контрастности.

Височная кость Оптимизированное отображение височной кости.

Примечание. Вы также можете сохранять настройки ползунковых регуляторов 
для MPR в режиме 2D в рамках анализа данных пациента. См. «Использование 
анализа данных пациента». 
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4 В окне Библиотека предустановок окна нажмите кнопку Сохранить текущую 
предустановку окна. 

Отобразятся опции выбранной предустановки.

5 Установите ползунки для MPR в нужные положения. 

6 Введите имя новой предустановки и текстовое поле рядом с пиктограммой . 

7 Чтобы добавить предустановку в перечень избранных, нажмите Избранное.

8 Для того чтобы данная предустановка применялась к окнам просмотра MPR в режиме 
2D по умолчанию, нажмите По умолчанию.

9 Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить предустановку.

Применение предустановки окна для MPR 

Чтобы выбрать предустановку окна для MPR, выполните следующие действия.

1 В области Настройки на панели инструментов нажмите  для активации настроек 
Настройки MPR. 

На панели инструментов отобразятся настройки MPR. Текст рядом с пиктограммой  
содержит имя предустановки, активной в текущий момент времени.

2 Чтобы сменить предустановку, щелкните мышью на элементе  или имени текущей 
предустановки и выберите другую предустановку в выпадающем списке.

Настройки выбранной предустановки будут применены ко всем окнам просмотра MPR в 
режиме 2D.

Примечание. Прежде чем сохранить предустановку, вы можете изменить 
положения ползунковых регуляторов яркости и контрастности в этом окне.
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Изменение и удаление предустановки окна для MPR в режиме 2D

Чтобы изменить или удалить предустановку для MPR, выполните следующие действия.

1 В области Настройки панели инструментов нажмите .

На панели инструментов отобразятся настройки MPR. 

2 В области настроек для MPR нажмите . 

Отобразится окно Библиотека предустановок окна.

3 В окне Библиотека предустановок отображения в окне выполните одно из 
следующих действий: 

 Нажмите , чтобы изменить настройки предустановки. 

 Щелкните , чтобы удалить предустановку. 

4 Нажмите OK.

Задание предустановки окна для MPR в режиме 2D в качестве 
избранной

При задании предустановки окна в качестве избранной она становится доступной в 
выпадающем списке предустановок окна в области настроек для MPR. 

Чтобы выбрать предустановку окна для MPR в режиме 2D для включения в список 
избранного, выполните следующие действия.

1 В области Настройки панели инструментов нажмите .

На панели инструментов отобразятся настройки MPR.

2 В области настроек для MPR нажмите .

Отобразится окно Библиотека предустановок окна. 

Статус избранного отображается следующим образом.

Все предустановки окна, помеченные этой пиктограммой, отображаются в списке 
избранного при выборе цветовой палитры 3D. См. «Использование цветовых палитр 
3D».

Все предустановки окна, помеченные этой пиктограммой, не отображаются в списке 
Избранное.

Примечание. Предустановки по умолчанию невозможно изменить или 
удалить.
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3 Нажмите  для любой предустановки окна, которая в настоящий момент не включена 
в ваш список избранного. 

После отведения курсора эта пиктограмма будет заменена пиктограммой , что будет 
означать, что выбранная предустановка окна добавлена в список избранного. Чтобы 

отменить выбор предварительно заданной процедуры, щелкните . После отведения 

курсора эта пиктограмма будет заменена пиктограммой , что будет означать, что 
данная предустановка окна больше не относится к категории избранного.

4 Нажмите OK.

Использование базового инструмента области интереса

Инструмент Основная область интереса позволяет установить верхнюю и нижнюю 
границы исследуемой области, отображаемой на реконструированном панорамном 
изображении на вкладке Криволинейные срезы. См. «Создание реконструированного 
панорамного снимка».

Чтобы установить верхнюю и нижнюю границы с помощью инструмента Основная область 
интереса, выполните следующие действия.

1 На вкладке Криволинейные срезы при отсутствии трассировки вычертите кривую 
трассировки вдоль челюстной дуги. 

Отобразится реконструированное панорамное изображение.

2 В области Настройки панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Исследуемая область.

3 В окне Исследуемая область с помощью белых горизонтальных линий задайте 
верхнюю и нижнюю границы исследуемой области.

4 Нажмите OK. 

Реконструированное панорамное изображение и изображение в косой фронтальной 
проекции будут обрезаны до границ, установленных в инструменте Основная область 
интереса.

Примечание. Предустановки окна, применяемые по умолчанию, 
включены в Избранное, и их выбор нельзя отменить.

Совет: Вы также можете задать предустановку окна в качестве избранной при ее 
создании. См. «Создание предустановки окна для MPR в режиме 2D».

Примечание. В некоторых случаях при выполнении пользователем трассировки 
на изображении с большим полем обзора программа CS 3D Imaging может быть 
вынуждена обрезать изображение. Если это произойдет, вы можете 
переместить границы исследуемой области после вычерчивания дуги.
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Область инструментов
В области Инструменты, в соответствии с выбранной вкладкой, а также вашими 
настройками параметров приложения, отображаются следующие инструменты, для 
доступа к настройкам которых необходимо щелкнуть на них мышью. 

Инструмент Доступность на вкладках

 Выбор Этот инструмент доступен на всех вкладках рабочей 
области.

 Линия

 Несколько линий

 Ломаная линия

 Несколько ломаных линий

Этот инструмент доступен на всех вкладках рабочей 
области.
Примечание. Эти инструменты принадлежат к группе 
пиктограмм. См. «Обзор функций области 
инструментов».

 Угол

 Несколько углов

Этот инструмент доступен на всех вкладках рабочей 
области.
Примечание. Эти инструменты принадлежат к группе 
пиктограмм. См. «Обзор функций области 
инструментов».

 Дуга

 Автоматическое создание 
свода

 Височная кость

Криволинейные срезы
Примечание. Эти инструменты принадлежат к группе 
пиктограмм. См. «Обзор функций области 
инструментов».

 ВНЧС

 Ухо

Пользовательские срезы
Примечание. Эти инструменты принадлежат к группе 
пиктограмм. См. «Обзор функций области 
инструментов».

 Дыхательные пути Ортогональные срезы, Косые срезы

 Зубной канал Ортогональные срезы, Криволинейные срезы, 
Пользовательские срезы, Косые срезы

 Модель Криволинейные срезы

 Имплантат Криволинейные срезы

 Коронка Криволинейные срезы
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Кнопка может быть не видна или недоступна по одной из следующих причин.

 Она может быть недоступна в вашей конфигурации программного обеспечения или 
на выбранной вкладке.

 Она может быть скрыта внутри группы пиктограмм. 

Обзор функций области инструментов 

В таблице ниже представлено описание функций в области Инструменты.

 Исследуемая область 
в режиме 2D

 Исследуемая область 
в режиме 3D

Ортогональные срезы, Криволинейные срезы, 
Пользовательские срезы, Косые срезы
Примечание. Эти инструменты принадлежат к группе 
пиктограмм. См. «Обзор функций области 
инструментов».

 Окно обрезки Косые срезы

 Стрелка + Подпись

 Стрелка

 Несколько стрелок

 Несколько комментариев

Просмотр
Примечание. Эти инструменты принадлежат к группе 
пиктограмм. См. «Обзор функций области 
инструментов».

 Инструмент Описание

Исследуемая 
область в 
режиме 2D

Этот инструмент предназначен для вычерчивания контуров 
исследуемых областей на изображениях MPR в режиме 2D. См. 
«Использование пользовательского инструмента управления 
исследуемой областью (2D)».

Исследуемая 
область в 
режиме 3D

Этот инструмент предназначен для вычерчивания контуров 
исследуемых областей на Экране просмотра трехмерного 
изображения. См. «Использование пользовательского инструмента 
управления исследуемой областью (3D)».

Дыхательные 
пути

Этот инструмент предназначен для создания сегментированного 
изображения дыхательных путей. 
См. «Создание сегментированного изображения дыхательных путей».

 
Угол Используйте этот инструмент для рисования угла. Величина угла 

отображается у его вершины. См. «Вычерчивание угла».

Инструмент Доступность на вкладках

Примечание. В простом режиме некоторые инструменты недоступны. Если 
установлена версия программного обеспечения Imaging Center, то опция 
переключения между простым и расширенным режимами недоступна; в 
версии Imaging Center, как и в расширенном режиме, имеется доступ ко всем 
инструментам.
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Дуга

Этот инструмент предназначен для вычерчивания кривой 
трассировки вдоль челюстной дуги и создания реконструированного 
панорамного изображения с поперечным срезом, перпендикулярным 
к этой кривой. См. «Создание реконструированного панорамного 
снимка».

Стрелка Этот инструмент предназначен для вычерчивания стрелок-указателей 
на изображении. См. «Добавление указателей».

Стрелка + 
Подпись

Этот инструмент предназначен для вычерчивания стрелок-указателей 
с подписями на изображении. См. «Добавление указателей с 
подписями».

Автоматическое 
создание свода

Этот инструмент предназначен для автоматического вычерчивания 
кривой трассировки вдоль челюстной дуги и создания 
реконструированного панорамного изображения с поперечным 
срезом, перпендикулярным к этой кривой.
Примечание. Эту функцию можно отключить в области «Параметры 
MPR».

Окно обрезки
Этот инструмент предназначен для кадрирования изображений MPR 
в режиме 2D. См. «Использование инструмента обрезки на вкладке 
косых срезов».

Коронка
Этот инструмент предназначен для размещения виртуальной коронки 
в ходе рабочего процесса Планирования установки имплантата в 
соответствии с условиями протезирования. См. «Работа с 
коронками».

Ухо

Этот инструмент предназначен для вычерчивания линий трассировки 
в области уха и создания изображений с трассировкой с боковыми 
проекциями, перпендикулярными каждой линии трассировки. В 
соответствии с типом объемного изображения этот инструмент 
симметрично создает правое и левое изображения области ВНЧС. 
См. «Создание проекций области ушей».

Имплантат
Этот инструмент предназначен для размещения виртуального 
имплантата и доступа к библиотеке имплантатов. См. «Размещение 
имплантата».

 
Линия Этот инструмент предназначен для вычерчивания прямой линии. См. 

«Вычерчивание прямой линии».

Модель
Этот инструмент предназначен для совмещения трехмерной модели 
(цифрового слепка) с рентгеновским объемным изображением. См. 
«Выравнивание модели в соответствии с массивом данных».

Несколько 
комментариев

Этот инструмент предназначен для вычерчивания нескольких 
стрелок-указателей на изображении. См. «Добавление указателей с 
подписями».

Несколько 
стрелок

Этот инструмент предназначен для вычерчивания нескольких 
стрелок-указателей на изображении. См. «Добавление указателей».

Несколько углов Этот инструмент предназначен для вычерчивания нескольких углов. 
См. «Вычерчивание угла».

Несколько 
измерений

Этот инструмент предназначен для вычерчивания нескольких линий. 
См. «Вычерчивание прямой линии».

Несколько 
ломаных линий

Этот инструмент предназначен для вычерчивания нескольких 
ломаных линий. См. «Вычерчивание ломаной линии».

 Инструмент Описание
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Использование перечня объектов в области инструментов 

Все инструменты в области Инструменты, за исключением окна обрезки, снабжены 
перечнем (C) всех объектов, созданных пользователем. В примере ниже такой перечень 
содержит записи о двух имеющихся объектах Измерение.

Чтобы вывести на экран этот перечень, выполните одно из следующих действий.

 Щелкните мышью на инструменте в области Инструменты — отобразится 
соответствующий перечень. Чтобы деактивировать перечень, можно снова щелкнуть 
мышью на инструменте.

 Нажмите  (A) в области Инструменты. 

Зубной канал 

Используйте этот инструмент для трассировки нижнечелюстных 
зубных каналов.
Примечание. Хотя имеется техническая возможность использовать 
этот инструмент на вкладке Ортогональные срезы, возможно, вам 
будет легче выполнить трассировку нерва с использованием вкладки 
Криволинейные срезы. См. «Использование вкладки «Разделение 
на срезы по кривой»».

Ломаная линия
Этот инструмент предназначен для вычерчивания линии с 
использованием нескольких точек (ломаной линии). См. 
«Вычерчивание ломаной линии».

 
Выбор Используйте этот инструмент для выбора объекта (линия, ломаная 

линия, угол или трассировка) для редактирования.

Височная кость
Этот инструмент предназначен для вычерчивания кривых 
трассировки вдоль височных костей. См. «Создание проекции 
височной кости».

 
ВНЧС

Этот инструмент предназначен для вычерчивания линий трассировки 
в области Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) и создания 
изображений с трассировкой с боковыми проекциями, 
перпендикулярными каждой линии трассировки. В соответствии с 
типом объемного изображения этот инструмент симметрично создает 
правое и левое изображения области ВНЧС. См. «Создание проекций 
височно-челюстного сустава».

 Инструмент Описание
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Для переключения между перечнями объектов щелкните мышью на стрелке (B) рядом с 
перечнем и выберите инструмент в выпадающем списке. Возможен выбор среди 
следующих перечней.

 Измерение

 Имплантат

 Зубной канал

 Модель

 Коронка

 Дыхательные пути

 Исследуемая область

 Дуга/височная кость

В перечне имеются настройки для каждого содержащегося в нем объекта (C). Так, 
например, для измерений возможны следующие действия.

Использование инструмента обрезки на вкладке косых срезов

Чтобы обрезать трехмерное изображение на вкладке рабочей области Косые срезы, 
выполните следующие действия.

1 Отрегулируйте положение плоскостей аксиальных, фронтальных и сагиттальных 
срезов.

2 В области Инструменты панели инструментов нажмите . 

Белые рамки кадрирования отображаются на экранах просмотра MPR в режиме 2D.

3 На экране просмотра MPR в режиме 2D щелкните мышью на белом манипуляторе и 
перетащите его (A).

При обрезке изображения все другие проекции обновятся.

4 Чтобы деактивировать рамку кадрирования, нажмите .

Указывает, что объект скрыт. Нажмите, чтобы объект стал виден на изображении.

Указывает, что объект отображается на изображении. Нажмите, чтобы скрыть объект на 
изображении.

Нажмите, чтобы изменить цвет объекта.

Нажмите, чтобы удалить объект.

Примечание. При изменении пользователем угла расположения оси угол 
расположения окна обрезки меняется соответствующим образом.



Руководство пользователя приложения CS 3D Imaging (SMA22_ru) - вер. 02   35

Редактирование вычерченных объектов на экране просмотра

В этом разделе описывается порядок редактирования и удаления вычерченных объектов на 
двухмерных изображениях. К таким накладным элементам относятся также линии 
трассировки, начерченные на вкладках рабочей области Криволинейные срезы и 
Пользовательские срезы и имплантаты, размещенные на реконструированных 
панорамных изображениях.

Чтобы изменить или удалить вычерченный накладной элемент, выполните следующие 
действия.

1 В области Инструменты панели инструментов нажмите . 

Пиктограмма отобразится в синем цвете, что указывает на то, что инструмент 
активирован, а все вычерченные объекты на вкладке отобразятся с манипуляторами.

2 Выполните одно из следующих действий.

 Примените опции из перечня в области Инструменты.

 Чтобы передвинуть объект, нажмите на объект в любом месте и перетащите в новую 
позицию.

 Чтобы передвинуть точку, щелкните мышью на манипуляторе объекта и перетащите 
этот манипулятор.

Корректировка линии трассировки на экране просмотра аксиальных 
срезов

В этом разделе описывается порядок корректировки линии трассировки на Экране 
просмотра аксиальных срезов на вкладке Криволинейные срезы или 
Пользовательские срезы.

Чтобы скорректировать положение линии трассировки, выполните следующие действия.

1 В области Инструменты панели инструментов нажмите .

2 На Экране просмотра аксиальных срезов выполните одно из следующих действий.

 Щелкните мышью непосредственно на линии трассировки красного цвета и 
перетащите линию, чтобы переместить ее целиком (A). 

Примечание. Чтобы отменить операцию вычерчивания, нажмите клавишу ESC.

Примечание. При выборе в области Инструменты инструмента измерения в 
области Инструменты отображается перечень объектов измерения. См. 
«Использование перечня объектов в области инструментов».
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 Щелкните мышью на отдельной контрольной точке  и перетащите эту точку, 
чтобы скорректировать часть линии трассировки (B). 

Выполнение измерений

Измерения можно выполнять на изображениях MPR в режиме 2D с помощью инструментов, 
описываемых в этом разделе.

Примечание. Положение линии трассировки можно скорректировать 
также с помощью красных манипуляторов  на Экране просмотра 
поперечных срезов ВНЧС/уха или с использованием функции 
перемещения с помощью мыши. См. «Перемещение плоскости MPR в 
режиме 2D методом прокрутки на вкладке ортогональных срезов».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

 С помощью программного обеспечения CS 3D Imaging нельзя управлять 
настройками получения изображения устройства. Роль устройства 
получения изображений заключается в калибровке данных.

 Рисунки и измерения, осуществляемые с помощью программного 
обеспечения, выполняются под ответственность оператора.

Примечание. 
 Вычерченный на изображении объект ведет себя по-разному в зависимости от 

того, какое это изображение.
 Если объект вычерчен на изображении MPR в режиме 2D на вкладке 
Ортогональные срезы, он «плавает» по изображению, благодаря чему при 
прокрутке изображения через несколько срезов объект виден постоянно. 

 Если объект вычерчен на срезе на вкладке Просмотр, то такой вычерченный 
объект прикрепляется конкретно к этому срезу и поэтому исчезает при 
просмотре другого среза. 

 Чтобы отменить операцию вычерчивания, нажмите клавишу ESC.
 Единицами измерения являются стандартные единицы Международной 

системы единиц (СИ): миллиметры (мм) — для измерения длины, кубические 
сантиметры (см3) — для измерения объема и градусы (°) — для измерения 
углов.
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Вычерчивание прямой линии

Чтобы нарисовать одну прямую линию, выполните следующие действия.

1 В области Инструменты панели инструментов нажмите . 

Пиктограмма отобразится в синем цвете. Если этот значок не виден, он мог быть 
заменен другим значком измерения в той же группе значков. Щелкните мышью на белой 
стрелке под группой пиктограмм, чтобы развернуть ее и вывести на экран все кнопки 
этой группы. См. «Обзор функций области инструментов».

В области Инструменты отобразится перечень объектов Измерение. См. 
«Использование перечня объектов в области инструментов».

2 На экране просмотра MPR в режиме 2D на вкладке установите щелчком мыши 
начальную точку линии. 

3 Длина новой линии отображается вдоль начальной точки. 

4 Переместите указатель мыши и нажмите еще раз, чтобы установить конечную точку. 

Рядом с начальной точкой отобразится значение длины линии. Эту метку можно 
переместить. См. «Перемещение меток измерений на изображениях».

В перечень объектов Измерение будет добавлена запись о линии, а кнопка будет 
деактивирована на панели инструментов. 

Чтобы начертить несколько прямых линий, в области Инструменты панели инструментов 

нажмите . 

Этот инструмент работает так же, как и инструмент для одной линии, но остается в 
активированном состоянии, позволяя продолжить вычерчивание линий на изображении.

Вычерчивание ломаной линии

Чтобы начертить одну линию, состоящую из нескольких соединенных между собой 
отрезков, выполните следующие действия.

1 В области Инструменты панели инструментов нажмите . 

Пиктограмма отобразится в синем цвете. Если этот значок не виден, он мог быть 
заменен другим значком измерения в той же группе значков. Щелкните мышью на белой 
стрелке под группой пиктограмм, чтобы развернуть ее и вывести на экран все кнопки 
этой группы. См. «Обзор функций области инструментов».

В области Инструменты отобразится перечень объектов Измерение. См. 
«Использование перечня объектов в области инструментов».
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2 На экране просмотра MPR в режиме 2D на вкладке установите щелчком мыши 
начальную точку ломаной линии. 

3 Переместите указатель мыши и нажмите еще раз, чтобы установить конечную точку 
сегмента. 

Длина сегмента отображается возле конечной точки сегмента.

4 Продолжайте перетаскивать и нажимать для установки дополнительных конечных точек 
сегмента. 

Общая длина ломаной линии увеличивается с добавлением каждого нового сегмента.

5 Щелкните два раза, чтобы задать конечную точку ломаной линии. 

На изображении отобразится метка расчета со значением общей длины. Метки длины 
можно перемещать. См. «Перемещение меток измерений на изображениях».

В перечень объектов Измерение будет добавлена новая запись о ломаной линии, а 
кнопка будет деактивирована на панели инструментов. 

Чтобы начертить несколько ломаных линий, в области Инструменты панели инструментов 

нажмите . 

Этот инструмент работает так же, как и инструмент для одной ломаной линии, но остается в 
активированном состоянии, позволяя продолжить вычерчивание ломаных линий на 
изображении.

Вычерчивание угла

Чтобы нарисовать один угол, выполните следующие действия.

1 В области Инструменты панели инструментов нажмите . 

Пиктограмма отобразится в синем цвете. Если этот значок не виден, он мог быть 
заменен другим значком измерения в той же группе значков. Щелкните мышью на белой 
стрелке под группой пиктограмм, чтобы развернуть ее и вывести на экран все кнопки 
этой группы. См. «Обзор функций области инструментов».

В области Инструменты отобразится перечень объектов Измерение. См. 
«Использование перечня объектов в области инструментов».

2 На экране просмотра MPR в режиме 2D на вкладке установите щелчком мыши 
начальную точку первой стороны угла. 

3 Переместите указатель мыши и нажмите еще раз, чтобы установить вершину угла. 

Данная линия нарисована от начальной точки до вершины угла.
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4 Переместите указатель мыши на конечную точку второй стороны угла и щелкните 
кнопкой мыши. 

Вторая линия рисуется от вершины угла до конечной точки, и у вершины между двумя 
линиями отображается величина угла (в градусах). 
Метки длины можно перемещать. См. «Перемещение меток измерений на 
изображениях».

В перечень объектов Измерение будет добавлена новая запись об угле, а кнопка будет 
деактивирована в области Инструменты.

Чтобы начертить несколько углов, в области Инструменты панели инструментов нажмите .

Этот инструмент работает так же, как и инструмент для одного угла, но остается в 
активированном состоянии, позволяя продолжить вычерчивание углов на изображении.

Перемещение меток измерений на изображениях

При вычерчивании объекта измерения на двухмерном изображении рядом с этим объектом 
отображаются его размеры: длина или величина угла (A). 

Такая метка отображается рядом с объектом после установки конечной точки линии или угла. 

Чтобы изменить положение аннотации измерений, выполните следующие действия.

1 Щелкните на метке измерения и перетащите ее в новое положение. 

Появится пунктирная выносная линия, соединяющая метку с соответствующей фигурой (B). 
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2 Отпустите кнопку мыши. 

Метка переместится вместе с пунктирной выносной линией (C), соединяющей ее с 
измеряемой фигурой.

Добавление комментариев (указателей) к изображениям

На вкладке Просмотр можно воспользоваться комментариями к изображению для 
привлечения внимания к определенным анатомическим элементам.

Добавление указателей

Чтобы добавить стрелку-указатель к изображению на вкладке Просмотр, выполните 
следующие действия.

1 В области Инструменты панели инструментов нажмите . 

Кнопка отобразится в синем цвете. Если этот значок не виден, он мог быть заменен 
другим значком измерения в той же группе значков. Щелкните мышью на белой стрелке 
под группой пиктограмм, чтобы развернуть ее и вывести на экран все кнопки этой 
группы. См. «Обзор функций области инструментов».

2 Щелчком мыши установите на изображении острие стрелки-указателя.

3 Переместите указатель мыши и нажмите еще раз, чтобы установить конечную точку. 

Указатель будет добавлен на изображение, а в раздел Комментарии перечня объектов 
в области Инструменты будет добавлена новая запись о комментарии. См. 
«Использование перечня объектов в области инструментов».

Чтобы добавить несколько указателей к изображению на вкладке Просмотр, нажмите .

Этот инструмент работает так же, как и инструмент для одной стрелки-указателя, но 
остается в активированном состоянии, позволяя добавлять новые указатели без 
необходимости повторного выбора инструмента.

Примечание. 
 Если перетянуть заметку к измерению в первоначальную точку, она вернется на 

свое прежнее место.
 Изменить цвет выносной линии можно в области «Цветовые параметры».

Примечание. 
 Чтобы отменить операцию вычерчивания, нажмите клавишу ESC.
 В изображение можно включить до 10 комментариев.
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Добавление указателей с подписями

Чтобы добавить указатель с подписью к изображению на вкладке Просмотр, выполните 
следующие действия.

1 В области Инструменты панели инструментов нажмите . 

Кнопка отобразится в синем цвете. Если этот значок не виден, он мог быть заменен 
другим значком измерения в той же группе значков. Щелкните мышью на белой стрелке 
под группой пиктограмм, чтобы развернуть ее и вывести на экран все кнопки этой 
группы. См. «Обзор функций области инструментов».

2 Щелчком мыши установите на изображении острие стрелки-указателя.

3 Переместите указатель мыши и нажмите еще раз, чтобы установить конечную точку. 

Указатель будет добавлен к изображению с пронумерованной подписью, и отобразится 
окно Свойства комментариев.

4 В окне Свойства комментариев выполните одно из следующих действий.

 Введите текст подписи для новой стрелки (до 160 символов). 

 Если вами созданы предустановленные подписи, активируется выпадающий 
список Предварительно созданный текст и кнопка Заполнить. 
Щелкните мышью на выпадающем списке и выберите имя предустановленной 
подписи, а затем нажмите Заполнить, чтобы целиком вставить текст подписи в 
окно Свойства комментария.

5 Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить подпись к заметке.

Чтобы добавить несколько указателей с подписями, нажмите . 

Этот инструмент работает так же, как и инструмент для одной стрелки-указателя, но 
остается в активированном состоянии, позволяя добавлять новые указатели без 
необходимости повторного выбора инструмента.

Примечание. Во избежание перекрытия деталей снимка подпись на 
изображении не отображается. Она отображается под изображением при 
печати из приложения Film Composer; при этом используется сноска с 
номером, связывающая указатель с подписью.
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Использование пользовательского инструмента управления 
исследуемой областью (2D)

Инструмент Исследуемая область в режиме 2D позволяет создавать пользовательские 
контуры исследуемой области (ИО) на изображениях MPR в режиме 2D. Эти контуры 
объединяются, формируя исследуемую область и соответствующим образом меняя 
трехмерное изображение в соответствии с потребностями пользователя. 

A
C
D

Окна просмотра MPR в режиме 2D
Каждое окно просмотра MPR в режиме 2D настроено на максимальное объединение срезов 
(толщина среза соответствует размеру объема).
Используйте эти окна для вычерчивания ИО.
В окнах просмотра MPR в режиме 2D есть отдельные панели инструментов (E), 
позволяющие устанавливать настройки срезов и управлять ИО, вычерченными в окне.
Примечание. Изменить размер изображений также можно с использованием колеса 
прокрутки мыши.

B

3D-проекция
Отображается в параллельной (а не перспективной) проекции, поэтому кажется, что 
ближние объекты имеют те же размеры, что и дальние. Эта проекция позволяет изучить 
результаты комбинированных форм области интереса, нарисованных в A, C и D. 
Примечание. Изображение в этом окне режима 3D можно масштабировать, 
панорамировать и поворачивать. 

E Панель инструментов экрана просмотра
Предназначена для управления настройками срезов и ИО для выбранного окна просмотра.
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После вычерчивания контура ИО при необходимости можно нажать кнопку Преобразовать в 3D, 
чтобы продолжить редактирование в инструменте Исследуемая область в режиме 3D. См. 
«Использование пользовательского инструмента управления исследуемой областью (3D)».

Вычерчивание контура исследуемой области в режиме 2D

Чтобы начертить контур исследуемой области с помощью инструмента Исследуемая 
область в режиме 2D, выполните следующие действия.

1 В области Инструменты панели инструментов нажмите . 

Если этот значок не виден, он мог быть заменен другим значком в той же группе значков. 
Щелкните мышью на белой стрелке под группой пиктограмм, чтобы развернуть ее и 
вывести на экран все кнопки этой группы. См. «Обзор функций области инструментов».
Отобразится окно Исследуемая область в режиме 3D.

2 В окне Исследуемая область в режиме 3D наведите курсор на окно просмотра MPR в 
режиме 2D и щелкните мышью на изображении, чтобы установить начальную точку 
контура исследуемой области.

3 Переместите указатель мыши и нажмите еще раз, чтобы установить верхнюю точку. 

При перемещении курсора появится белая линия, а при щелчке мышью для установки 
вершины фигуры законченный отрезок отобразится в цвете (зеленом — при сохранении 
внутренней части, красном — при удалении внутренней части).

4 Когда контур ИО будет вычерчен, дважды щелкните кнопкой мыши, чтобы завершить ИО. 

Отобразится законченный контур исследуемой области.

3D-изображение будет обновлено — на нем будет отображаться только участок, 
заданный вашей исследуемой областью. 

Важно! Каждый экран просмотра MPR в режиме 2D настроен на максимальное 
объединение срезов (толщина среза соответствует размеру объема).



44

5 Если требуется удалить исследуемую область полностью и начать сначала, нажмите 
кнопку Сброс.

6 Если требуется присвоить исследуемой области имя, щелкните мышью на поле 
Название области в нижнем углу окна Исследуемая область в режиме 3D и введите 
имя новой исследуемой области. 

Это имя отобразится в перечне объектов Исследуемая область в области 
Инструменты, когда исследуемая область будет сохранена. Подробнее о перечне 
объектов см. в разделе «Использование перечня объектов в области инструментов».

7 Нажмите OK, чтобы сохранить и закрыть окно Исследуемая область в режиме 3D. 

Новая исследуемая область будет добавлена в перечень объектов Исследуемая 
область в области Инструменты.

Инвертирование выбора в исследуемой области в режиме 2D

При вычерчивании контура ИО доступны два режима выбора: сохранение внутренней части 
и удаление внутренней части.

По умолчанию при вычерчивании контура Исследуемая область в режиме 2D сохраняется 
часть изображения внутри вычерченной фигуры и исключается часть изображения за ее 
пределами. Эту функцию можно инвертировать таким образом, чтобы детали изображения 
внутри формы удалялись.

Чтобы инвертировать режим выбора, выполните следующие действия.
1 В окне Исследуемая область в режиме 3D начертите контур исследуемой области. 

Форма отображается зеленым цветом (режим выбора по умолчанию), а детали 
изображения внутри формы сохраняются.

2 Нажмите  на панели инструментов окна просмотра MPR в режиме 2D, чтобы 
включить инвертированный режим выбора. 

Значок активируется, указывая на то, что выбран инвертированный режим выбора. 
Форма области интереса отображается в красном цвете, а детали изображения внутри 
формы удаляются.

Режим выбора по умолчанию 
(сохранение внутренней части)

Режим инвертированного выбора 
(удаление внутренней части)

Детали изображения внутри сохраняются. Детали изображения внутри удаляются.
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3 Вернитесь в режим выбора по умолчанию и нажмите . 

Инвертированный режим выбора будет отключен, и контур ИО снова отобразится в 
зеленом цвете.

Использование пользовательского инструмента управления 
исследуемой областью (3D)

В инструменте Исследуемая область в режиме 3D можно вычерчивать контуры 
исследуемых областей непосредственно на трехмерном изображении. 

 

A Экране просмотра трехмерного изображения Панель инструментов

B

3D-проекция
Отображается в параллельной (а не перспективной) проекции, поэтому кажется, что 
ближние объекты имеют те же размеры, что и дальние. Используйте это окно для 
просмотра результатов для комбинированных контуров ИО. 
Примечание. Это трехмерное изображение можно масштабировать, панорамировать и 
поворачивать. См. «Использование экрана просмотра трехмерного изображения».

C Поле имени исследуемой области.
Позволяет сохранить вашу исследуемую область под определенным названием.

D Исследуемая область в режиме 3D. Область инструментов
См. «Вычерчивание контура исследуемой области в режиме 2D».
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Вычерчивание контура исследуемой области в режиме 3D

Окно Исследуемая область в режиме 3D содержит область Инструменты. 

Чтобы начертить контур исследуемой области с помощью инструмента Исследуемая 
область в режиме 3D, выполните следующие действия.

1 В области Настройки панели инструментов нажмите . 

Если этот значок не виден, он мог быть заменен другим значком в той же группе значков. 
Щелкните мышью на белой стрелке под группой пиктограмм, чтобы развернуть ее и 
вывести на экран все кнопки этой группы.  
Отобразится окно Исследуемая область в режиме 3D.

2 В окне Исследуемая область в режиме 3D нажмите на нужную кнопку контура 
(B или D, см. выше). 
Будет активирован режим выбранной формы, а выбранная кнопка станет синей.

3 Наведите курсор на окно просмотра в режиме 3D и щелкните мышью на изображении, 
чтобы установить начальную точку контура исследуемой области. 

В примере ниже используется кнопка D (Контур) для удаления внутренней части 
изображения.

4 Переместите указатель мыши и нажмите еще раз, чтобы установить верхнюю точку. 

A
Режим просмотра Поворот трехмерного изображения Когда активирована, отображается 
синим цветом. Когда он не активирован и включен режим Контур, поворот трехмерного 
изображения невозможен.

B Кнопка Контур (сохранение внутренней части). Когда активирована, отображается синим 
цветом.

C Повтор и Отмена. Активируются, когда вы начинаете рисовать форму.

D Кнопка Контур (удаление внутренней части). Когда активирована, отображается синим 
цветом.
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Вместе с перемещением указателя мыши появится белая линия. 
После установки верхней точки завершенный участок линии отобразится красным 
цветом. 
Продолжайте работу, пока контур не будет закончен, а затем дважды щелкните кнопкой 
мыши, чтобы завершить контур (A).

Законченный контур образует отверстие в объеме (B). Поворачивая трехмерное 
изображение, вы увидите, что новый контур образовал сквозное отверстие в объеме (C). 

5 Чтобы удалить исследуемую область полностью и начать сначала, нажмите кнопку 
Сброс.

6 Чтобы присвоить имя исследуемой области, щелкните мышью на поле Название 
области (A) и введите имя новой исследуемой области.

Это имя отобразится в перечне объектов Исследуемая область, когда исследуемая 
область будет сохранена.

7 Нажмите OK, чтобы закрыть окно Исследуемая область в режиме 3D и вернуться на 
вкладку. 

Новая исследуемая область будет добавлена в перечень объектов Исследуемая 
область в области Инструменты.



48

Комбинирование контуров исследуемых областей

Начертив несколько контуров исследуемой области, вы можете сочетать их для создания 
желаемого эффекта на трехмерном изображении.

В этом случае была добавлена инвертированная область интереса (C), скрывающая 
позвоночный столб.

В сочетании с оригинальной формой области интереса (A) это делает 3D-проекцию более 
отчетливой (B).

Примечание. Можно также комбинировать сохраненные исследуемые 
области с помощью пиктограмм отображения/скрытия (A) в перечне объектов. 

 означает, что исследуемая область была активирована в 3D-проекции. 

 означает, что исследуемая область была деактивирована 3D-проекции.

Совет: Чтобы удалить контур исследуемой области, в окне Исследуемая 
область в режиме 3D, нажмите  для окна просмотра MPR в режиме 2D.
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Редактирование исследуемой области

Чтобы отредактировать сохраненную исследуемую область, выполните следующие 
действия.

1 В области Инструменты панели инструментов нажмите . 

Область Инструменты будет развернута, и отобразится перечень объектов.

2 В перечне объектов выберите исследуемую область в выпадающем списке. 

Здесь указаны все существующие в массиве области интереса.

3 Нажмите  рядом с исследуемой областью, которую вы хотите отредактировать. 

Выбранная исследуемая область отобразится в окне Исследуемая область в 
режиме 3D.

Удаление области интереса

Чтобы удалить сохраненную исследуемую область, выполните следующие действия.

1 В области Инструменты панели инструментов нажмите . 

Область Инструменты будет развернута, и отобразится перечень объектов.

2 В перечне объектов выберите исследуемую область в выпадающем списке. Здесь 
указаны все существующие в массиве области интереса для виртуального скальпеля.

3 Нажмите  рядом с областью интереса, которую вы хотите удалить. Выбранная 
исследуемая область будет удалена, а трехмерное изображение обновится.

Примечание. Тип ИО обозначается меткой 2D или 3D (A) рядом со 
пиктограммой отображения/скрытия.

Совет: Чтобы удалить контур исследуемой области, в окне Исследуемая 
область в режиме 3D, нажмите  для окна просмотра MPR в режиме 2D.
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Область экспорта
В области Экспорт содержатся инструменты, с помощью которых можно выполнять экспорт 
изображений и конфигураций вкладок. 

В таблице ниже представлено краткое описание инструментов, доступных в области 
Экспорт. Эти инструменты более подробно описываются в разделе «Использование 
функций экспорта».

Инструмент Вкладка 

 Анализ данных 
пациента

Инструмент Анализ данных пациента позволяет сохранять 
содержимое окон просмотра и настройки для пациента, в том числе 
чертежи, измерения и другие объекты. 
Этот инструмент доступен на следующих вкладках рабочей области: 
Ортогональные срезы, Криволинейные срезы, 
Пользовательские срезы, Косые срезы.
См. «Использование анализа данных пациента».

 Поперечные срезы

Инструмент экспорта Поперечные срезы обеспечивает созданий 
серий срезов в пределах выбранной исследуемой области 
трехмерного изображения, которые можно просматривать на вкладке 
рабочей области Просмотр, а также печатать с помощью 
приложения Film Composer.
Этот инструмент доступен на следующих вкладках рабочей области: 
Ортогональные срезы, Криволинейные срезы, 
Пользовательские срезы, Косые срезы.
См. «Создание поперечного сечения».

 имплантатаs по 
планированию 
установки 
имплантата

Создание имплантатаs по планированию установки имплантата 
для пациента с помощью специального инструмента формирования 
отчетов, расположенного в области инструментов экспорта. 
Этот инструмент доступен на следующих вкладках рабочей области: 
Криволинейные срезы.
См. «Создание отчета по планированию установки имплантата».

 Печать
Запуск специального приложения для печати Film Composer.
Этот инструмент доступен на всех вкладках рабочей области.
См. «Печать с использованием приложения Film Composer».

 Volume Converter

С помощью инструмента Volume Converter  можно экспортировать 
текущее объемное изображение для использования в программном 
обеспечении DICOM сторонних производителей. 
Этот инструмент доступен на следующих вкладках рабочей области: 
Ортогональные срезы, Криволинейные срезы, 
Пользовательские срезы, Косые срезы.
См. «Экспорт массива данных».
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Использование групп пиктограмм
На панели инструментов родственные инструменты объединены в группы. Например, все 
функции вычерчивания линий объединены в одну группу. 

Группу пиктограмм можно отличить по белой стрелке под пиктограммой (A). 

Наличие белой стрелки под пиктограммой указывает на то, что эту пиктограмму можно 
развернуть, чтобы вывести на экран другие пиктограммы группы.

 Virtual Ceph

Инструмент экспорта Virtual Ceph предназначен для формирования 
интегрированных боковых, фронтальных и аксиальных проекций. 
Этот инструмент доступен на следующих вкладках рабочей области: 
Ортогональные срезы.

 Снимки экрана 
рабочей области

Инструмент Снимок экрана рабочей области предназначен для 
создания снимка экрана на вкладке рабочей области для добавления 
в Галерее. 
Примечание. Этот инструмент нельзя использовать для создания 
изображений DICOM. 
Этот инструмент доступен на следующих вкладках рабочей области: 
Ортогональные срезы, Криволинейные срезы, 
Пользовательские срезы, Косые срезы.
См. «Создание снимка экрана рабочей области».

 Папки для 
снимков экрана

Этот инструмент обеспечивает доступ к папке (директории) на вашем 
компьютере, содержащей изображения, отображаемые на экранах 
просмотра в текущий момент времени или созданные вами с 
помощью инструмента для создания моментальных снимков DICOM 
либо снимков экрана рабочей области. Файлы изображений 
сохраняются в папке, заданной в параметрах экспорта.
Этот инструмент доступен на следующих вкладках рабочей области: 
Ортогональные срезы, Криволинейные срезы, 
Пользовательские срезы, Косые срезы.
См. «Открытие папки снимков экрана».

 Экспорт на 
компакт-диск

 Экспорт на 
USB-накопитель

Инструмент Экспорт на компакт-диск предназначен для записи 
копии трехмерного изображения на компакт-диск.
Этот инструмент доступен на следующих вкладках рабочей области: 
Ортогональные срезы, Криволинейные срезы, 
Пользовательские срезы, Косые срезы.
См.:
«Экспорт на компакт-диск».
«Экспорт на USB-накопитель».
Примечание. Эти инструменты принадлежат к группе пиктограмм. 
См. «Использование групп пиктограмм».

Инструмент Вкладка 
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Чтобы раскрыть группу значков и выбрать другой значок из группы, выполните следующие 
действия.

1 Щелкните белую стрелку (A). Группа пиктограмм развернется, и отобразятся все 
входящие в нее пиктограммы.

2 В раскрытой группе значков щелкните значок, который хотите использовать. 

Выбранный значок становится активным (отображается синим цветом) для данной 
группы значков, заменяя предыдущий значок на панели инструментов.

Работа с экранами просмотра на вкладках рабочей 
области
В этом разделе описываются общие функции основных экранов просмотра, отображаемых 
на вкладках рабочей области. 

Экран просмотра трехмерного изображения
На Экране просмотра трехмерного изображения отображается трехмерное изображение 
отсканированного объема, которое можно поворачивать.

См. «Использование экрана просмотра трехмерного изображения».
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Экраны просмотра MPR в режиме 2D 

Каждый экран просмотра MPR в режиме 2D снабжен цветным треугольным маркером, 
который расположен в верхнем правом углу. Эти цвета важны, поскольку они используются 
для идентификации плоскостей срезов MPR в режиме 2D во всей системе.

 Осевая 
плоскость

В окне аксиальной плоскости 
отображается 
горизонтальная проекция, 
которую можно перемещать 
вверх и вниз.

 Коронковая 
плоскость

В окне фронтальной 
плоскости отображается 
вертикальная проекция, 
которую можно перемещать 
вперед и назад.

 Сагиттальная 
плоскость

В окне сагиттальной 
плоскости отображается 
вертикальная проекция, 
которую можно перемещать 
в боковом направлении.
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Например, Экране просмотра сагиттальных срезов обозначается зеленым маркером 

( ). Поэтому как на Экране просмотра аксиальных срезов, так и на и наклонять ее 
просмотра фронтальных срезов расположение сагиттальной плоскости показывается 
зелеными манипуляторами по краям экрана просмотра.

Панель инструментов экрана проекции
В верхней части каждого экрана просмотра расположена панель инструментов (A).
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На панелях инструментов экранов просмотра имеются следующие кнопки, набор которых 
зависит от того, какой экран просмотра отображается.

 
Снимок DICOM

Щелкните мышью на этой кнопке, чтобы создать моментальный снимок 
выбранного экрана просмотра в Галерее. 
Щелкните мышью на стрелке раскрывающегося списка рядом с этой кнопкой, 
чтобы переключиться на кнопку Моментальный снимок окна просмотра. 
Примечание. Такие снимки сохраняются в виде файлов DICOM в папке 
снимков экрана. См. «Открытие папки снимков экрана».

 
Показать 

моментальный 
снимок

Щелкните мышью на этой кнопке, чтобы создать изображение выбранного 
экрана просмотра в Галерее. 
Щелкните мышью на стрелке раскрывающегося списка рядом с этой кнопкой, 
чтобы переключиться на кнопку Снимок DICOM. 
Примечание. Такие снимки сохраняются в виде файлов изображений в папке 
снимков экрана в формате, указанном в области «Параметры экспорта». 
См. «Создание снимка экрана рабочей области».

 
Увеличить

Щелкните мышью на этой кнопке, чтобы развернуть экран просмотра. Все 
прочие экраны просмотра будут уменьшены и отобразятся в правой части 
вкладки.

 
Уменьшить

Щелкните мышью на этой кнопке, чтобы вернуть развернутый экран просмотра 
к обычному размеру. 
Примечание. Эта кнопка отображается только на развернутом экране 
просмотра.

 
Двойной экран

Щелкните мышью на этой кнопке, чтобы открыть экран просмотра в отдельном 
окне, которое затем можно перетащить на другой монитор (при использовании 
двух и более мониторов).

 

Разделить 
проекцию

Щелкните мышью на этой кнопке, чтобы изменить расположение срезов, 
отображаемых на экране просмотра. Возможные варианты: 
1 x 1, 3 x 3, 5 x 5, 1 x 3, 3 x 1, 1 x 5 и 5 x 1.
См. «Использование режима разделенного экрана на экранах просмотра MPR 
в режиме 2D».
Примечание. Эта настройка недоступна на Экране просмотра трехмерного 
изображения.

 
Установить 
расстояние

Щелкните мышью на этой кнопке, чтобы изменить расстояние между срезами, 
если для опции Разделенный экран установлена настройка 3 x 3, 5 x 5, 1 x 3, 
3 x 1, 1 x 5 или 5 x 1. См. «Изменение расстояния между срезами на экранах 
просмотра MPR в режиме 2D».
Примечание. Эта функция неактивна, если для опции Разделенный экран 
установлена настройка 1 x 1.

 
Настроить 

объединение

Щелкните мышью на этой кнопке, чтобы увеличить или уменьшить толщину 
среза. 
Примечание. Эта функция активна только в том случае, если для опции 
Разделенный экран установлена настройка 1 x 1. 
См. «Изменение толщины среза».

 
Настроить 
режим 

объединения

Щелкните мышью на этой кнопке, чтобы задать режим объединения срезов. 
Возможен выбор между вариантами «Усреднение» [AVG] и «Пиксел/проекция 
максимальной интенсивности» [MIP]. 
Этот инструмент позволяет искусственным образом увеличить контрастность 
для улучшения видимости более плотных анатомических структур (например, 
кортикального вещества кости, металла в эмали), что полезно при 
визуализации ретенированных или сверхкомплектных зубов, а также для 
ортодонтической псевдоцефалометрии. 
Примечание. Данный инструмент активен только в том случае, если для опции 
Разделенный экран установлена настройка 1 x 1. В случае выбора вами 
режима объединения MIP потребуется установить для настройки Настроить 
объединение значение больше 300 мкм.
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Дополнительные кнопки, доступные на экране просмотра трехмерного 
изображения

Создание снимка DICOM
Для создания моментального снимка DICOM экрана просмотра нажмите  на панели 
инструментов экрана просмотра. Миниатюра этого моментального снимка будет добавлена 
в Галерее. 

В области «Параметры экспорта» можно задать место сохранения копий файлов DICOM. 

 
Сагиттальная 
ориентация

Щелкните мышью на этой кнопке, чтобы вывести на экран 
трехмерное изображение в сагиттальной ориентации. 
Изображение отобразится так, как если бы пациент смотрел влево 
или вправо, в зависимости от настроек в области «Параметры 
ориентации изображений».

 
Корональная 
ориентация

Щелкните мышью на этой кнопке, чтобы вывести на экран 
трехмерное изображение во фронтальной ориентации. 
Изображение отобразится так, как если бы пациент смотрел на вас 
или от вас, в зависимости от настроек в области «Параметры 
ориентации изображений».

 
Осевая ориентация

Щелкните мышью на этой кнопке, чтобы вывести на экран 
трехмерное изображение в аксиальной ориентации. 
Отобразится вид на изображение снизу, как если бы взгляд пациента 
был направлен вверх, или вид сверху, как если бы взгляд пациента 
был направлен вниз, в зависимости от настроек в области 
«Параметры ориентации изображений».

 
Перспективная 
ориентация

Щелкните мышью на этой кнопке, чтобы сбросить настройки Экране 
просмотра трехмерного изображения к ориентации по умолчанию.
Снимок отображается таким образом, что видна передняя, верхняя и 
левая стороны.

 
Плоскости

Щелкните мышью на этой кнопке, чтобы вывести на экран текущую 
настройку для плоскостей или выбрать другую настройку для 
плоскостей в выпадающем списке. 

См. «Отображение плоскостей MPR».

Примечание. Происходит переключение между этой кнопкой и кнопкой 
моментального снимка экрана просмотра ( ). Об этой кнопке см. в разделе 
«Создание снимка экрана просмотра».

Совет: CS 3D Imaging обеспечивает также следующие способы создания 
моментальных снимков.
 Чтобы создать снимок экрана просмотра, нажмите  на панели 

инструментов экрана просмотра. 
 О создании серии срезов см. в разделе «Использование режима разделенного 

экрана на экранах просмотра MPR в режиме 2D».
 О создании серии срезов с изображениями-указателями см. в разделе 

«Создание поперечного сечения».
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Интерпретация числовых данных на экранах просмотра MPR 
в режиме 2D
На каждом из экранов просмотра MPR в режиме 2D отображаются числовые данные. 

A Положение 
плоскости среза

Это абсолютное положение среза в рамках трехмерного изображения.
Примечание. 
 Если на панели инструментов в инструменте Мышь для колесика 

мыши установлена функция Прокручивание, то при вращении 
колесика мыши данное число будет возрастать или уменьшаться по 
мере прохождения через срезы на экране просмотра MPR в 
режиме 2D.

 В случае установки пользователем значения положения 0 мм будут 
отображаться крайняя правая часть массива данных пациента на 
Экране просмотра сагиттальных срезов, крайняя нижняя часть 
массива данных пациента — на Экране просмотра аксиальных 
срезов и крайняя передняя часть массива данных пациента — 
на и наклонять ее просмотра фронтальных срезов.

B Толщина среза Толщина текущего среза. Толщину среза можно изменить, нажав на эту 
пиктограмму. См. «Изменение толщины среза».

C Масштабирование

Указывает, какая часть исходного изображения представлена на 
отображаемом кадре. Ко всем экранам просмотра MPR в режиме 2D 
применяется одно и то же значение масштабирования.
При значении масштабирования 1.0 отображается каждый пиксел. 
Масштабирование в 2,0 означает, что на увеличенном изображении 
каждый оригинальный пиксел заменен на два пиксела.
ВАЖНО! Коэффициент увеличения 1,0 не означает, что масштаб 
изображения составляет 100 %.
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Интерпретация срезов на экранах просмотра MPR в режиме 2D
Если экран просмотра MPR в режиме 2D содержит несколько срезов (разделенный экран), 
то его плоскость среза отображается по-другому на других экранах просмотра MPR в 
режиме 2D.

Например, если Экране просмотра аксиальных срезов разделен с использованием 
компоновки 3 x 3, то манипуляторы аксиальной плоскости на других экранах просмотра MPR 
в режиме 2D выглядят иначе (обведены красным на изображении ниже). 

Теперь над обоими желтыми манипуляторами и под ними присутствуют желтые линии, 
показывающие, что на Экране просмотра аксиальных срезов отображается серия срезов.

Кроме того, к манипулятору, который на изображении находится в центральном круге, 
добавляется символ  . Это идентификатор первого среза, обозначающий 
местонахождение первого среза в серии. Этот идентификатор также отображается на 
первом срезе разделенной проекции (см. A ниже).
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При щелчке мышью на одном из манипуляторов аксиального среза на других экранах 
просмотра MPR в режиме 2D отображаются пунктирные линии, показывающие 
расположение серии аксиальных срезов.

Идентификатор первого среза (B) отображается рядом с первым срезом в серии.

О настройке порядка расположения срезов на разделенном экране см. в разделе 
«Параметры порядка расположения окон просмотра на разделенных экранах (только 
программное обеспечение Imaging Center)».

Изменение толщины среза
На каждом экране просмотра MPR в режиме 2D отображаются срезы объемного 
изображения. Если для опции Разделенный экран установлена настройка 1 x 1, то 
толщину отображаемого среза можно изменить.

Чтобы изменить толщину среза, выполните следующие действия.

1 Убедитесь, что на экране просмотра MPR в режиме 2D для опции разделенного экрана 
установлена настройка 1 x 1.

2 На панели инструментов экрана просмотра нажмите . 

Отобразится выпадающий список значений толщины среза.
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3 Выберите толщину среза. 

Например, при изменении значения толщины аксиального среза с 1,0 мм на 45,0 мм 
изображение изменится с учетом новой настройки толщины среза. 

Манипуляторы аксиального среза на других экранах просмотра поменяются. Затенение 
с цветовой кодировкой (A) показывает, что толщина среза изменилась. 

Показанный выше затененный прямоугольник (A) используется для обозначения увеличения 
толщины среза на экране просмотра MPR в режиме 2D. На других специализированных 
экранах просмотра (для неортогональных срезов), например на экране просмотра челюстной 
дуги/височной кости на вкладке Криволинейные срезы, толщина среза обозначается 
сплошной линией (C), вычерченной вокруг плоскости кривой (B). 

Аксиальный срез толщиной 1,0 мм Аксиальный срез толщиной 45,0 мм

Толщина осевого среза = 1,0 мм Толщина осевого среза = 45,0 мм
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Перемещение и наклон плоскостей срезов на экранах 
просмотра MPR в режиме 2D
Индикаторы плоскостей срезов на экранах просмотра MPR в режиме 2D можно 
использовать в качестве манипуляторов для перемещения этих плоскостей срезов по 
объему.

Перемещать плоскости срезов MPR в режиме 2D можно следующими способами.

 Чтобы быстро переместить плоскость среза по объему, щелкните мышью на 
манипуляторе и перетащите его. См. «Перемещение плоскости MPR в режиме 2D с 
помощью манипулятора».

 Чтобы выполнить тонкую настройку расположения плоскости среза посредством 
посрезовой прокрутки объемного изображения, задайте для колесика мыши на 
панели инструментов функцию прокрутки и вращайте колесико мыши, наведя курсор 
на двухмерное изображение. См. «Перемещение плоскости MPR в режиме 2D 
методом прокрутки на вкладке ортогональных срезов».

 Для триангуляции всех трех плоскостей срезов MPR в режиме 2D на определенной 
точке задайте эту точку щелчком мыши с помощью курсора, а затем воспользуйтесь 
колесиком мыши.

 На Экране просмотра трехмерного изображения щелкните правой кнопкой мыши 
на плоскости среза и перетащите эту плоскость. См. «Изменение положения 
плоскостей MPR на экране просмотра трехмерного изображения».
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Перемещение плоскости MPR в режиме 2D с помощью манипулятора

Этим способом можно быстро переместить плоскость среза приблизительно в требуемое 
положение.

Например, чтобы быстро переместить плоскость сагиттального среза, выполните 
следующие действия.

1 На вкладке Ортогональные срезы щелкните мышью на манипуляторе плоскости 
сагиттального среза  на Экране просмотра аксиальных срезов (A).

Курсор изменит вид на , и плоскости среза отобразятся в полном размере на 
Экране просмотра аксиальных срезов и и наклонять ее просмотра фронтальных 
срезов (A и B).

2 Не отпуская кнопку мыши, перетащите манипулятор плоскости сагиттального среза, 
чтобы переместить плоскость в новое положение. 

Плоскость сагиттального среза переместится на Экране просмотра аксиальных 
срезов, и наклонять ее просмотра фронтальных срезов (A и B), а также на Экране 
просмотра трехмерного изображения (C). 

При перемещении плоскости экрана просмотра изображение на Экране просмотра 
сагиттальных срезов (D) будет меняться.

3 Когда на Экране просмотра сагиттальных срезов отобразится нужное изображение, 
отпустите кнопку мыши. 

Для плоскостей срезов на Экране просмотра аксиальных срезов и и наклонять ее 
просмотра фронтальных срезов снова отобразятся обычные манипуляторы.

Кроме того, можно воспользоваться методом прокрутки для перемещения плоскости точно 
в нужное положение. 
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Перемещение плоскости MPR в режиме 2D методом прокрутки на 
вкладке ортогональных срезов

Чтобы переместить плоскость среза по объему в посрезовом режиме, используя колесико 
мыши, выполните следующие действия.

1 Убедитесь, что для колесика мыши задана функция прокрутки, а не 
масштабирования в области Настройки панели инструментов.

2 На вкладке Ортогональные срезы щелкните мышью на экране просмотра и прокрутите 
колесико мыши. 

При прокручивании колесика мыши проекция на экране просмотра будет перемещаться 
по объему, а на других экранах просмотра будут перемещаться индикаторы экрана 
просмотра.

Перемещение и наклон плоскости косого фронтального среза на 
вкладке косых срезов

На Экране просмотра трассировки плоскость косого фронтального среза имеет два 
манипулятора (A и B) с каждой стороны, которые позволяют перемещать эту плоскость 
среза на Экране просмотра трассировки и Экране просмотра трехмерного 
изображения.

На вкладке Косые срезы можно наклонить плоскость и наклонять ее просмотра 
фронтальных срезов (называемого также экраном поперечных срезов или экраном 
трансаксиальной проекции).

Это позволяет совместить плоскость с анатомическими структурами в трехмерном массиве 
данных.

На Экране просмотра трассировки выполните одно из следующих действий.

 Чтобы переместить плоскость косого фронтального среза вдоль линии трассировки, 

Примечание. Информацию о том, как регулировать направление 
разделения на срезы, см. в разделе «Параметры порядка расположения 
окон просмотра на разделенных экранах (только программное 
обеспечение Imaging Center)».
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щелкните мышью на синем манипуляторе и перетащите его (A).

 Чтобы наклонить плоскость косого фронтального среза, щелкните мышью на 
круглом манипуляторе и перетащите его (B).

Регулировка ширины латеральных экранов проекций
Окна просмотра боковой проекции (поперечных срезов) отображаются на Экране 
просмотра аксиальных срезов на вкладках рабочей области Криволинейные срезы и 
Пользовательские срезы.

Окна просмотра боковой проекции можно узнать по треугольным манипуляторам (A).

Чтобы настроить ширину окна просмотра боковой проекции, выполните следующие 
действия.

1 В области Инструменты панели инструментов нажмите . 

Пиктограмма отобразится в синем цвете, показывая, что инструмент активирован.

Примечание. 
 Для перемещения плоскости косого фронтального среза вдоль линии 

трассировки можно также щелкнуть мышью на и наклонять ее просмотра 
фронтальных срезов и прокрутить колесико мыши. См. «Наклон плоскостей 
срезов на вкладке косых срезов».

 Положение косого фронтального среза можно отследить, наблюдая за 
перемещением синей линии вдоль кривой на других экранах просмотра при 
прокручивании колесика мыши.
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2 На Экране просмотра аксиальных срезов на вкладке Криволинейные срезы или 
Пользовательские срезы щелкните мышью на треугольном манипуляторе на синей 
линии (A) и перетащите его, чтобы скорректировать ширину бокового среза.

При этом изменится ширина соответствующего экрана просмотра (B).

Использование режима разделенного экрана на экранах 
просмотра MPR в режиме 2D
На каждом экране просмотра MPR в режиме 2D отображаются срезы объемного 
изображения. На экране просмотра MPR в режиме 2D также можно просматривать массив 
данных, состоящий из нескольких срезов, в режиме разделенного экрана.

После разделения экрана просмотра MPR в режиме 2D на панели инструментов экрана 
просмотра отображается пиктограмма, с помощью которой можно задать расстояние 
между срезами. Cм. «Изменение расстояния между срезами на экранах просмотра MPR в 
режиме 2D».
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Чтобы получить Разделенный экран на экране просмотра, выполните следующие 
действия.

1 На панели инструментов экрана просмотра нажмите  (см. A ниже). 

Отобразится выпадающий список вариантов компоновки разделенного экрана  
Эта пиктограмма отображает текущую настройку компоновки для режима Разделенный 
экран. Например, если текущая компоновка разделенного экрана — 1 x 1, то 

пиктограмма выглядит следующим образом: .

2 Выберите разделенный экран, который требуется использовать. 

Содержимое экрана просмотра изменится в соответствии с выбранной компоновкой для 
режима Разделенный экран. 

Теперь манипуляторы плоскости среза MPR (зеленые или фиолетовые) отображаются 
на центральном срезе (B). 
При использовании разделенных проекций порядок срезов приобретает значение. 
Чтобы получить дополнительные сведения, см. раздел «Интерпретация срезов на 
экранах просмотра MPR в режиме 2D».

Примечание. В режиме разделенного экрана по умолчанию используется 
значение толщины среза, установленное на момент получения изображения.
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Изменение расстояния между срезами на экранах просмотра MPR в 
режиме 2D

После разделения экрана просмотра MPR в режиме 2D на панели инструментов экрана 
просмотра появляется новая пиктограмма, которая позволяет изменить расстояние между 
срезами. См. «Панель инструментов экрана проекции».

Информацию о том, как изменить расстояние между срезами, см. в разделе, выполните 
следующие действия.

1 На панели инструментов экрана просмотра нажмите . 

Появится выпадающий список вариантов расстояния между срезами, в котором будет 
отображаться текущая настройка расстояния между срезами. Например, если текущее 
расстояние между срезами составляет 4,0 мм, то пиктограмма будет выглядеть 

следующим образом. 

2 Выберите разделенный экран, который требуется использовать. 

Содержимое экрана просмотра изменится в соответствии с выбранной компоновкой для 
режима Разделенный экран.

Использование галереи
В Галерее в нижней части вкладки CS 3D Imaging отображаются миниатюры полученных 
изображений или срезов. 

Выполните одно из следующих действий.

 Чтобы вывести на экран Галерее, нажмите  рядом со вкладкой Галерее в нижней 
части панели инструментов.

 Чтобы открыть изображение в Галерее, дважды щелкните мышью на его 
миниатюре. Изображение отобразится на вкладке Просмотр.

 Чтобы скрыть Галерее, нажмите  рядом со вкладкой Галерее в нижней части 
панели инструментов.
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Добавлять изображения в Галерее можно следующими способами.

Функция Галерее Результат

Снимок DICOM

Эта пиктограмма находится на панели инструментов экрана 
просмотра. Щелкните на ней мышью, чтобы добавить изображение 
DICOM с выбранного экрана просмотра в Галерее. Эта пиктограмма 
входит в состав группы пиктограмм, обозначенной пиктограммой 
Снимок экрана. Для переключения между этими пиктограммами 
используйте маленькую стрелку рядом с пиктограммой.
Примечание. Если экран просмотра разделен (например, с 
компоновкой 5 x 5), то при щелчке мышью на пиктограмме Снимок 
DICOM в Галерее добавляется серия срезов. 
Миниатюра серии срезов помечается в Галерее соответствующим 
символом в верхнем правом углу (B). 

По умолчанию отображается первый срез серии. Номер среза 
отображается в верхнем левом углу миниатюры (A).

Снимок экрана

Эта пиктограмма находится на панели инструментов экрана 
просмотра. Щелкните на ней мышью, чтобы добавить изображение с 
выбранного экрана просмотра в Галерее. Эта пиктограмма входит в 
состав группы пиктограмм, обозначенной пиктограммой Снимок 
DICOM. Для переключения между этими пиктограммами 
используйте маленькую стрелку рядом с пиктограммой.
На миниатюре в Галерее отобразится пиктограмма . 

Снимок экрана 
рабочей области

Этот инструмент находится в области Экспорт панели инструментов 
вкладки. Щелкните на нем мышью, чтобы добавить изображение 
TIFF со вкладки в Галерее. См. «Создание снимка экрана рабочей 
области».
Миниатюра в Галерее будет помечена символом .

Создание 
поперечного 
сечения

При создании поперечного среза трехмерного изображения 
миниатюра серии срезов и две связанных между собой 
миниатюры-указателя добавляются в Галерее. 

Миниатюра серии срезов помечается пиктограммой  в верхнем 
правом углу. 
Две связанных между собой миниатюры-указателя помечаются 
пиктограммой  в верхнем правом углу (отображается при щелчке 
мышью на миниатюре серии срезов). 
По умолчанию отображается первый срез серии. Номер среза 
отображается в верхнем левом углу миниатюры. См. «Создание 
поперечного сечения».
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Вывод на экран и скрытие объектов-изображений в галерее
На миниатюрах в Галерее отображаются любые объекты, присутствующие на исходном 
изображении, например комментарии, измерения или изображения-указатели для серии 
поперечных срезов.

 Чтобы скрыть объекты на изображениях, нажмите  в правой части строки 
заголовка Галерее.

 Чтобы снова вывести на экран объекты на изображениях, нажмите  в правой 
части строки заголовка Галерее.

Копирование изображений в другие приложения 
программного обеспечения
Чтобы скопировать снимок экрана в другое приложение, щелкните мышью на его 
миниатюре в Галерее и перетащите ее в окно другого открытого приложения.

Удаление изображений из галереи
Чтобы удалить изображения из Галерее, выполните следующие действия., выполните 
следующие действия.

1 В Галерее щелкните мышью на миниатюре. 

Выбранные эскизы отображаются с синей рамкой.

2 В правой части строки заголовка Галерее нажмите . 

Появится окно подтверждения.

3 Нажмите Да. 

Выбранные снимки будут удалены. 

Примечание. Эта операция невозможна для изображений DICOM.

Совет: Для выбора нескольких миниатюр воспользуйтесь сочетанием Ctrl+щелчок 
мышью.

Важно! 
 Убедитесь, что вы действительно хотите удалить выбранные изображения, 

поскольку функция «Отменить» отсутствует.
 При удалении серии срезов, два снимка-указателя будут также удалены.
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Создание проекций

Рисование линии трассировки вдоль зубной дуги
Вкладка Криволинейные срезы позволяет выполнять трассировку челюстной дуги или 
височной кости и выводить на экран реконструированное панорамное изображение, а также 
перемещаемое Экране просмотра фронтальных срезов, показывающее проекцию, 
проходящую через линию трассировки.

В данном разделе описана процедура рисования линии трассировки вдоль зубной дуги.

См. раздел «Создание проекции височной кости»., чтобы нарисовать линию трассировки 
вдоль височной кости.

Перед началом работы

 В программе CS 3D Imaging откройте полученное для пациента объемное 
изображение, на котором требуется выполнить трассировку зубной дуги.

Рисование линии трассировки вдоль зубной дуги
Чтобы нарисовать линию трассировки вдоль зубной дуги массива данных пациента, 
выполните следующие действия.

1 На вкладке Криволинейные срезы настройте надлежащим образом положение 
плоскости аксиального среза внутри объема на Экране просмотра аксиальных 
срезов. 

Для этого щелкните мышью на ползунке в нижней части Экране просмотра 
аксиальных срезов и перетащите ползунок так, чтобы отобразилась интересующая вас 
анатомическая область. 

Если необходимо изменить положение аксиального среза после вычерчивания линии 

трассировки, выберите щелчком мыши и перетащите манипулятор   на экране 
реконструированного панорамного изображения/Экране просмотра трассировки или 
Экране просмотра фронтальных срезов.

2 В области Инструменты выполните одно из следующих действий.

Примечание. Этот ползунок исчезнет, как только будет проведена линия 
трассировки и вы дважды щелкните для ее подтверждения.
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 Нажмите , чтобы активировать инструмент ручной трассировки.

 В развернутом списке с возможностью прокрутки нажмите , чтобы выполнить 
автоматическую трассировку зубной дуги. Если потребуется, после автоматического 
создания линии трассировки вы можете выполнить ее точную корректировку 
вручную. См. «Настройка линии трассировки».

Пиктограмма отобразится в синем цвете  , указывая на то, что инструмент 
трассировки активирован.
Эту функцию можно отключить в области «Параметры MPR».

3 На Экране просмотра аксиальных срезов щелчками мыши вдоль челюстной дуги 
установите красные контрольные точки линии трассировки.

4 По завершении процесса трассировки зубной дуги дважды щелкните мышью для 
установки последней контрольной точки линии трассировки. Линия трассировки будет 
вычерчена, и в перечне объектов в развернутой области Инструменты будет создана 
соответствующая запись. 

5 Нажмите , чтобы выключить инструмент. 

Примечание. Если в области «Параметры MPR» включена функция 
Создать дугу автоматически, то при первом щелчке мышью на вкладке 
Криволинейные срезы трассировка челюстной дуги выполняется 
автоматически.

Примечание. Не используйте слишком много контрольных точек для 
создания линии трассировки. Как правило, достаточно семи контрольных 
точек на всю дугу. 

Вы можете вручную настроить контрольные точки после создания линии 
трассировки. Линия трассировки вычерчивается в красном цвете, в 
процессе ее создания активируются и динамически обновляются 
изображения на экране просмотра реконструированного панорамного 
изображения и  Экране просмотра фронтальных срезов (косых).

Совет: В некоторых случаях, когда линия проводится на изображении с 
большим полем просмотра, во время обработки программа автоматически 
обрежет снимок по вертикали. Если это произойдет, вы можете изменить 
положение границ исследуемой области, после того как будет вычерчена 
линия трассировки. Чтобы получить дополнительные сведения, см. раздел 
«Использование базового инструмента области интереса».
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Настройка линии трассировки
В данном разделе описана процедура ручной настройки линии трассировки, нарисованной 
вдоль зубной дуги.

Чтобы настроить положение линии трассировки на Экране просмотра аксиальных 
срезов, выполните следующие действия., выполните следующие действия.

1 В области Инструменты панели инструментов нажмите , чтобы включить режим 
Выбор.

2 На Экране просмотра аксиальных срезов либо щелкните мышью непосредственно на 
красной линии трассировки и перетащите ее целиком (A), либо выберите щелчком 
мыши и перетащите отдельную контрольную точку , чтобы изменить часть линии 
трассировки (B).

3 Нажмите , чтобы выключить режим Выбор.

Позиционирование поперечной плоскости
При трассировке зубной дуги отображаются следующие экраны проекций:

 Экране просмотра аксиальных срезов (A) 

 Экран просмотра реконструированного панорамного изображения (называемый 
также «Экране просмотра трассировки») (B) 

 Экране просмотра фронтальных срезов (для поперечных срезов) (C) 

Примечание. Расположение линии трассировки также можно 
скорректировать либо с помощью красных манипуляторов   на экране 
просмотра поперечных срезов, либо с использованием функции прокрутки 
мыши, как описано в разделе «Перемещение плоскости MPR в режиме 2D 
методом прокрутки на вкладке ортогональных срезов».
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Реконструированное панорамное изображение отображается полностью на Экране 
просмотра трассировки (B)  справа от Экране просмотра аксиальных срезов, а 

Экране просмотра фронтальных срезов (C)  отображается под Экране просмотра 
трассировки.

Регулировка положения плоскости поперечного среза
Чтобы отрегулировать положение плоскости поперечного среза, выполните следующие действия.

1 В области Инструменты панели инструментов нажмите , чтобы включить режим 
Выбор.

2 Используйте манипуляторы  и  на соответствующем экране просмотра 
реконструированного панорамного изображения  и Экране просмотра 
фронтальных срезов (косых) . Положение плоскости поперечного аксиального 
среза обновляется динамически на всех экранах просмотра.

3 Нажмите , чтобы выключить режим Выбор.

A 
Экране просмотра 
аксиальных срезов

B 
Экран реконструированного 
панорамного изображения/

Экране просмотра трассировки

C 
Экране просмотра 
фронтальных 

срезов

Примечание. Плоскость поперечного среза (цвет по умолчанию — синий) 
автоматически отобразится на Экране просмотра аксиальных срезов (A)  
после вычерчивания линии трассировки.

Совет: 
 чтобы представить реконструированное панорамное изображение, 

отображаемое на Экране просмотра трассировки, как обычный 
панорамный рентгеновский снимок, нажмите  на панели 
инструментов экрана просмотра и выберите значение в диапазоне 
приблизительно от 10 до 15 мм. 

 Чтобы отменить операцию вычерчивания, нажмите клавишу ESC.

Примечание. В ходе выполнения манипуляции изображение может 
исчезнуть с других экранов просмотра. Если это произойдет, нажмите  на 
панели инструментов, чтобы автоматически центрировать изображения во 
всех окнах просмотра.



Руководство пользователя приложения CS 3D Imaging (SMA22_ru) - вер. 02   75

Создание реконструированного панорамного снимка
На вкладке Криволинейные срезы можно создать реконструированное панорамное 
изображение, начертив линию трассировки вдоль челюстной дуги. См. «Использование 
вкладки «Разделение на срезы по кривой»».

По умолчанию, пока не вычерчена линия трассировки, отображаются только Экране 
просмотра аксиальных срезов и Экране просмотра трехмерного изображения.

Изображение линии трассировки динамически обновляется в каждой добавляемой точке 
этой линии.

Если в области параметров CS 3D Imaging включена функция Создать дугу 
автоматически, то при первом щелчке мышью на вкладке Криволинейные срезы 
трассировка челюстной дуги выполняется автоматически. В окне Настройка параметров 
можно отключить эту функцию. 

Чтобы создать реконструированный панорамный снимок, выполните следующие действия.

1 На вкладке Криволинейные срезы настройте надлежащим образом положение 
плоскости аксиального среза внутри объема на Экране просмотра аксиальных 
срезов. 

Чтобы переместить плоскость осевого среза, выберите щелчком мыши и перетащите 

ползунок  в нижней части Экране просмотра аксиальных срезов. 

2 В области Инструменты панели инструментов активируйте щелчком мыши инструмент 
Создание дуги вручную (см. также СОВЕТ ниже). 

Кнопка отобразится в синем цвете, показывая, что инструмент активен.

3 На Экране просмотра аксиальных срезов щелчками мыши вдоль челюстной дуги 
установите красные контрольные точки линии трассировки. 

Примечание. В некоторых случаях, когда линия проводится на изображении с 
большим полем просмотра, во время обработки программа автоматически 
обрежет снимок по вертикали. Если это произойдет, вы можете изменить 
положение границ исследуемой области, после того как будет вычерчена 
линия трассировки. Чтобы получить дополнительные сведения, см. раздел 
«Использование базового инструмента области интереса».

Примечание. Этот ползунок исчезнет, как только будет проведена линия 
трассировки, как описано в шаге 3. Если необходимо изменить положение 
аксиального среза после вычерчивания линии трассировки, выберите 
щелчком мыши и перетащите манипулятор  на Экране просмотра 
трассировки или Экране просмотра фронтальных срезов (косых).

Примечание. Если эта кнопка не видна, поищите ее в группе пиктограмм 
среди других инструментов. См. «Использование групп пиктограмм».

Совет: Не используйте слишком много контрольных точек для создания 
линии трассировки. Как правило, достаточно семи контрольных точек на 
всю дугу.
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Линия трассировки вычерчивается в красном цвете, в процессе ее создания 
активируются Экране просмотра трассировки и Экране просмотра фронтальных 
срезов (косых). 
Экране просмотра трассировки динамически обновляется при добавлении каждой 
новой контрольной точки. По достижении конца челюстной дуги дважды щелкните 
мышью для установки последней контрольной точки линии трассировки. 
Реконструированное панорамное изображение полностью отобразится на Экране 
просмотра трассировки справа от Экране просмотра аксиальных срезов. 
Вы можете вручную настроить контрольные точки после создания линии трассировки.

Экране просмотра фронтальных срезов (косых) отображается под Экране 
просмотра трассировки, и индикаторы ориентации показывают ориентацию 
изображения на челюсти. Чтобы получить дополнительные сведения, см. раздел 
«Использование индикатора ориентации».

После вычерчивания линии трассировки в перечне объектов на панели инструментов 
создается соответствующая запись. 

4 Чтобы представить реконструированное панорамное изображение как обычный 
панорамный рентгеновский снимок, нажмите  и выберите значение в диапазоне 
приблизительно от 10 до 15 мм. 

Трассировка зубного канала
Чтобы проанализировать массив трехмерных данных для извлечения или размещения 
имплантата, иногда необходимо определить месторасположение нижнечелюстного нерва. 
После трассировки челюстной дуги и создания реконструированного панорамного 
изображения вы можете выполнить трассировку зубного канала с помощью инструмента 
Зубной канал.

Существует два метода трассировки зубного канала.

 «Метод 1 — прокрутка изображения челюсти и трассировка по мере его 
прохождения».

 «Метод 2 — отображение зубного канала полностью с последующей трассировкой».

Совет: 

 Используйте значок  из той же группы значков, чтобы автоматически создать 
кривую вдоль зубной дуги. Вы можете вручную настроить контрольные точки 
после генерации кривой.

 Чтобы отменить операцию вычерчивания, нажмите клавишу ESC.
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Метод 1 — прокрутка изображения челюсти и трассировка по 
мере его прохождения
Этот метод предполагает создание реконструированного панорамного изображения и 
перемещение плоскости кривой по изображению челюсти с добавлением точек трассировки 
вдоль зубного канала по мере продвижения через это изображение.

Чтобы провести трассировку зубного канала с помощью метода 1, выполните следующие 
действия.

1 На вкладке Криволинейные срезы создайте реконструированное панорамное 
изображение.

2 На Экране просмотра трассировки нажмите  и выберите значение, 
соответствующее наименьшей толщине. 

Это необходимо для того, чтобы вы смогли точно трассировать зубной канал.

3 Задайте для мыши настройку Прокручивание в области Инструменты панели 
инструментов. 

4 Щелкните мышью на Экране просмотра трассировки и с помощью колесика мыши 
прокутите изображение челюсти, пока не отобразится вход в зубной канал внутри ветви 
верхней челюсти. 

При прокручивании колесика мышки изображение на Экране просмотра трассировки 
меняется по мере перемещения плоскости кривой сквозь объемное изображение 
челюсти. Вы можете контролировать положение этой плоскости по мере ее 
перемещения, наблюдая за перемещением красной линии трассировки относительно 
исходной линии трассировки (белого цвета) на Экране просмотра аксиальных срезов.

5 Когда будет четко видна точка входа в зубной канал, в области Инструменты панели 

инструментов нажмите . 

Кнопка отобразится в синем цвете, показывая, что инструмент зубного канала активирован.

6 На Экране просмотра трассировки щелкните мышью на изображении, чтобы отметить 
точку входа в зубной канал. 

На снимке появится оранжевая точка. 
Это контрольная точка линии трассировки, которую вы при необходимости можете 
откорректировать позже.

7 Теперь продолжайте прокрутку сквозь челюсть, пока не увидите большую часть 
нервного пути, и нажимайте на изображение для добавления дополнительных 
контрольных точек по мере прохождения. 

При каждом нажатии добавляются новые оранжевые точки.

8 Когда дойдете до отверстия нерва (точки выхода), установите конечную контрольную 
точку, дважды щелкнув на изображении. 

Конечная точка будет добавлена к линии трассировки на изображении, а в перечне 
объектов в развернутой области Инструменты панели инструментов появится новая 
запись о зубном канале. 



78

9 Чтобы провести трассировку с другой стороны челюсти, повторите процедуру, 
описанную выше, на другой стороне изображения.

10 Когда будут вычерчены обе линии трассировки зубного канала, щелкните мышью на 
Экране просмотра трассировки и, нажав , задайте толщину среза 
приблизительно в 15 мм.
Это позволит симулировать толщину реального панорамного снимка и увидеть обе 
линии трассировки зубного канала на изображении.

Метод 2 — отображение зубного канала полностью с 
последующей трассировкой
Этот метод включает в себя создание реконструированной панорамной проекции и 
регулировку трассировки челюсти путем смещения плоскости кривой через челюсть и 
добавления точек трассировки вдоль зубного канала при перемещении через челюсть.

Чтобы провести трассировку зубного канала с помощью метода 2, выполните следующие 
действия.

1 На вкладке Криволинейные срезы создайте реконструированное панорамное 
изображение.

2 На Экране просмотра трассировки нажмите и выберите значение, соответствующее 
наименьшей толщине. Это необходимо для того, чтобы вы смогли точно трассировать 
зубной канал.

3 Убедитесь, что для мыши задана настройка Прокручивание в области Инструменты 
панели инструментов. 

4 В области Инструменты панели инструментов нажмите . 

Кнопка отобразится в синем цвете, показывая, что инструмент активен. На линии 
трассировки челюсти на Экране просмотра аксиальных срезов отобразятся красные 
контрольные точки.

5 На Экране просмотра аксиальных срезов отрегулируйте положение линии 
трассировки челюсти, выбирая щелчком мыши и перетаскивая отдельные контрольные 
точки, пока на Экране просмотра трассировки не будет виден весь зубной канал.

6 Получив четкий обзор всего зубного канала, в области Инструменты панели 

инструментов нажмите . 

Кнопка отобразится в синем цвете, показывая, что инструмент зубного канала 
активирован.

7 На Экране просмотра трассировки щелкните мышью на изображении, чтобы отметить 
точки вдоль видимого зубного канала. 

На каждой точке появятся оранжевые точки. 
Это контрольные точки линии трассировки, которые вы при необходимости можете 
откорректировать позже.
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8 Чтобы добавить последнюю контрольную точку, дважды щелкните на изображении. 
Конечная точка будет добавлена к линии трассировки на изображении, а в перечне 
объектов в развернутой области Инструменты панели инструментов появится новая 
запись о зубном канале. 

9 Чтобы провести трассировку с другой стороны челюсти, повторите процедуру, 
описанную выше, на другой стороне изображения.

10 Когда будут вычерчены обе линии трассировки зубного канала, щелкните мышью на 
Экране просмотра трассировки и, нажав , задайте толщину среза 
приблизительно в 15 мм. 

Это позволит симулировать толщину реального панорамного снимка и увидеть обе 
линии трассировки зубного канала на изображении.

Тонкая корректировка линии трассировки зубного канала
Вычертив линию трассировки зубного канала на реконструированном панорамном 
изображении, вы можете выполнить тонкую корректировку положения линии трассировки, 
перемещая контрольные точки на Экране просмотра фронтальных срезов.

Чтобы провести корректировку трассировки зубного канала, выполните следующие 
действия.

1 В области Инструменты панели инструментов нажмите .

Кнопка отобразится в синем цвете, показывая, что инструмент активен. На линии 
трассировки челюсти на Экране просмотра аксиальных срезов отобразятся красные 
контрольные точки.

2 На Экране просмотра аксиальных срезов переместите плоскость поперечного среза 
на участок челюстной дуги, где вычерчена линия трассировки зубного канала, а затем 
наблюдайте за содержимым Экране просмотра фронтальных срезов.

На Экране просмотра фронтальных срезов появится 
оранжевый круг (A), когда плоскость поперечного среза 
пересечет линию трассировки зубного канала.

Совет: Чтобы отменить операцию вычерчивания, нажмите клавишу ESC.
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3 На Экране просмотра трассировки с помощью колесика мыши в режиме 
прокручивания продолжайте перемещать плоскость поперечного среза до 
отображения контрольной точки на линии трассировки зубного канала.

4 На Экране просмотра фронтальных срезов выберите щелчком мыши и перетащите 
контрольную точку (B), чтобы переместить линию трассировки зубного канала.

Создание сегментированного изображения 
дыхательных путей

На вкладках рабочей области Ортогональные срезы и Косые срезы, используя 
инструмент Дыхательные пути в области Инструменты, можно выполнять следующие 
действия на Экране просмотра сагиттальных срезов:

 с помощью как минимум двух исходных точек для задания сегментов по верхней и 
нижней точкам создавать сегментированное изображение дыхательный путей, 
показывающее общий объем, наименьшую площадь поперечного сечения, а также 
переднезадний и боковой размеры;

 выводить на экран и обновлять значения измерений в режиме реального времени.

При достижении контрольной точки (B) на линии 
трассировки зубного канала в оранжевом кругу окажется 
оранжевая точка.

Примечание. Вы можете изменить диаметр линии трассировки зубного 
канала, воспользовавшись перечнем объектов «Зубной канал» в 
развернутой области Инструменты панели инструментов. См. 
«Использование перечня объектов в области инструментов».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Рисунки и измерения, осуществляемые с помощью 
программного обеспечения, выполняются под ответственность оператора.
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Результаты измерений рассчитываются автоматически, а области, для которых выполнены 
расчеты по срезам, отображаются на Экране просмотра трехмерного изображения с 
использованием кольцевых маркеров, а также на экранах просмотра MPR в режиме 2D — 
в виде наборов линий.

Настройка инструмента Дыхательные пути осуществляется в области «Параметры для 
дыхательных путей».

Создание изображения дыхательных путей
Чтобы использовать инструмент Дыхательные пути, выполните следующие действия.

1 На вкладке Ортогональные срезы или Косые срезы в области Инструменты 

нажмите , чтобы активировать инструмент Дыхательные пути. 

Пиктограмма Анализ дыхательных путей изменит цвет на синий. 

2 На Экране просмотра сагиттальных срезов  щелкните мышью в верхней части 
дыхательных путей, чтобы задать первую точку. 

3 Щелкните мышью в другой точке дыхательных путей, 
чтобы задать еще как минимум одну исходную точку.

4 Дважды щелкните мышью для задания конечной 
исходной точки. 

5 Можно также выбрать щелчком мыши и перетащить 
имеющийся контур изображения дыхательных путей на 
экранах просмотра MPR в режиме 2D, чтобы изменить 
область охвата. В этом случае новый участок 
дыхательных путей обсчитывается автоматически. 

Углы, под которыми установлены исходные точки, будут определять углы, под которыми 
рассчитываются площади поперечных срезов. В примере ниже показано несколько 
исходных точек.
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Расчет для дыхательных путей добавляется в перечень объектов Дыхательные пути в 
области Инструменты, где в качестве имени объекта дыхательных путей используется 
значение объема в кубических сантиметрах. 

После выполнения расчета дыхательные пути автоматически отображаются на Экране 
просмотра трехмерного изображения, где с помощью серии кольцевых маркеров 
указываются результаты следующих измерений: 

 наименьшая площадь поперечного сечения (НППС); 
 наименьшее переднезаднее расстояние; 
 наименьшее боковое расстояние;
 общий объем сегментированного участка.

Использование перечня объектов «Дыхательные пути»
Подробнее о перечнях объектов см. в разделе «Использование перечня объектов в области 
инструментов».

Чтобы воспользоваться перечнем объектов Дыхательные пути, выполните следующие 
действия.

1 В области Инструменты нажмите  (B) на панели инструментов перечней объектов и 
выберите перечень объектов Дыхательные пути. 
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2 Выполните одно из следующих действий.

Чтобы вывести на экран или 
скрыть объекты дыхательных 
путей на изображении...

В перечне объектов
 Чтобы скрыть все объекты дыхательных путей на 

изображении, нажмите  (A) на панели инструментов 
перечня объектов. Чтобы вывести на экран все скрытые 
объекты дыхательных путей, нажмите .

 Чтобы скрыть один объект дыхательных путей на 
изображении, нажмите  (D) на панели инструментов 
объекта дыхательных путей. Чтобы вывести на экран 
объект, скрытый на изображении, нажмите .

Чтобы удалить объекты 
дыхательных путей на 
изображении...

 Чтобы удалить все объекты дыхательных путей на 
изображении, нажмите  (C) на панели инструментов 
перечня объектов.

 Чтобы удалить один объект дыхательных путей на 
изображении, нажмите  (I) на панели инструментов 
объекта дыхательных путей.

Чтобы скрыть или вывести на 
экран результаты измерений 
для объекта дыхательных 
путей на Экране просмотра 
трехмерного изображения...

Нажмите  (E).

Чтобы сменить цвет объекта 
дыхательных путей на 
экранах просмотра MPR в 
режиме 2D...

Щелкните мышью на поле цвета (F) на панели инструментов 
объекта дыхательных путей и выберите другой цвет для 
этого объекта дыхательных путей.

Чтобы просмотреть 
результаты измерений для 
объекта дыхательных путей 
из перечня...

Наведите курсор на стрелку рядом с именем области 
дыхательных путей (G) в перечне объектов.

Для перемещения между 
результатами измерений 
для объекта дыхательных 
путей...

Нажмите  (H) для циклического перемещения по 
результатам измерений.
 Центрирование на измерении наименьшей площади.
 Центрирование на измерении переднезаднего размера.
 Центрирование на измерении бокового размера.

Чтобы изменить порог 
интенсивности, 
используемый на трехмерном 
изображении при установке 
порога сегментации...

Чтобы внести изменения, переместите ползунок порога 
сегментации (J) в нужное место. 

Чтобы сменить цвет, 
соответствующий 
предустановленному 
значению площади сечения в 
окне просмотра 
Дыхательные пути...

Переместите индикаторы цвета (K) для выбранного 
изображения.
По умолчанию используется четыре позиции на цветовой 
шкале, представляющие участки сегментированной области 
дыхательных путей, а соответствующие им значения 
площади устанавливаются в области «Параметры для 
дыхательных путей».

Чтобы сбросить настройки 
для объекта дыхательных 
путей...

Нажмите  (L).
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Создание проекций височно-челюстного сустава
По умолчанию на вкладке Пользовательские срезы активируются только Экране 
просмотра аксиальных срезов и Экране просмотра трехмерного изображения, пока на 
Экране просмотра аксиальных срезов не вычерчены линии трассировки.

Чтобы создать проекцииВНЧС, выполните следующие действия.

1 На вкладке Пользовательские срезы отрегулируйте положение плоскости аксиального 
среза так, чтобы на Экране просмотра аксиальных срезов были видны мыщелки. 

Чтобы переместить плоскость осевого среза, выберите щелчком мыши и перетащите 
ползунок  в нижней части Экране просмотра аксиальных срезов.

2 В области Инструменты панели инструментов нажмите . 

Кнопка отобразится в синем цвете, показывая, что инструмент ВНЧС активен. 

Если на Экране просмотра аксиальных срезов уже имеются линии трассировки, 
отобразится предупреждение о том, что ранее созданные линии трассировки (и 
проекции) будут удалены. Выполните одно из следующих действий.

 Нажмите кнопку Да для продолжения, после чего программа удалит существующие 
линии трассировки и экраны проекций.

 Чтобы сохранить ранее созданные линии трассировки, нажмите кнопку Нет.



Руководство пользователя приложения CS 3D Imaging (SMA22_ru) - вер. 02   85

3 На Экране просмотра аксиальных срезов выберите левый или правый мыщелок, 
установите щелчком мыши начальную точку линии трассировки, а затем начертите 
линию, проходящую через мыщелок, и щелкните мышью еще раз на другой стороне, 
чтобы установить конечную точку линии трассировки. 

Активируются окна просмотра «ВНЧС/ухо» и «ВНЧС/ухо» на Экране просмотра 
фронтальных срезов, будет автоматически вычерчена симметричная линия 
трассировки, проходящая через второй мыщелок, а на Экране просмотра трехмерного 
изображения отобразятся кадрированные изображения областей, заданных линиями 
трассировки на экранах просмотра изображений ВНЧС/уха и поперечных срезов 
ВНЧС/уха.

Создание проекций области ушей
По умолчанию на вкладке Пользовательские срезы активируются только Экране 
просмотра аксиальных срезов и Экране просмотра трехмерного изображения, пока на 
Экране просмотра аксиальных срезов не вычерчены линии трассировки.

Примечание. Когда линии трассировки будут вычерчены, ползунок 
плоскости аксиального среза исчезнет, а вместо него отобразятся 
манипуляторы плоскости аксиального среза. 
После создания линий трассировки нажмите  и выполните операцию 
перетаскивания на экранах просмотра изображений ВНЧС/уха и 
поперечных срезов ВНЧС/уха, чтобы переместить аксиальный срез.
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Чтобы создать проекцию области ушей, выполните следующие действия.

1 На вкладке Пользовательские срезы отрегулируйте положение плоскости аксиального 
среза так, чтобы на Экране просмотра аксиальных срезов были видны области ушей. 

Чтобы переместить плоскость осевого среза, выберите щелчком мыши и перетащите 
ползунок  в нижней части Экране просмотра аксиальных срезов.

2 В области Инструменты панели инструментов нажмите . 

Кнопка отобразится в синем цвете, показывая, что инструмент Уши активирован. 

Если на Экране просмотра аксиальных срезов уже имеются линии трассировки, 
отобразится предупреждение о том, что ранее созданные линии трассировки (и 
проекции) будут удалены. Выполните одно из следующих действий.

 Нажмите кнопку Да для продолжения, после чего программа удалит существующие 
линии трассировки и экраны проекций.

 Чтобы сохранить ранее созданные линии трассировки, нажмите кнопку Нет.

3 На Экране просмотра аксиальных срезов выберите левое или правое ухо, установите 
щелчком мыши начальную точку линии трассировки, а затем начертите линию, 
проходящую через область уха, и щелкните мышью еще раз на другой стороне, чтобы 
установить конечную точку линии трассировки. 

Активируются экраны просмотра изображений ВНЧС/уха и поперечных срезов 
ВНЧС/уха, будет автоматически вычерчена симметричная линия трассировки, 
проходящая через второе ухо, а на Экране просмотра трехмерного изображения 
отобразятся кадрированные изображения областей, заданных линиями трассировки на 
экранах просмотра изображений ВНЧС/уха и поперечных срезов ВНЧС/уха.

Примечание. Когда линии трассировки будут вычерчены, ползунок плоскости 
аксиального среза исчезнет, а вместо него отобразятся манипуляторы 
плоскости аксиального среза. 
После создания линий трассировки нажмите  и выполните операцию 
перетаскивания на экранах просмотра изображений ВНЧС/уха и поперечных 
срезов ВНЧС/уха, чтобы переместить аксиальный срез.
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Создание проекции височной кости
Чтобы создать проекцию височной кости, выполните следующие действия.

1 На вкладке Криволинейные срезы настройте надлежащим образом положение 
плоскости аксиального среза внутри объема на Экране просмотра аксиальных 
срезов. 

Чтобы переместить плоскость осевого среза, выберите щелчком мыши и перетащите 
ползунок  в нижней части Экране просмотра аксиальных срезов.

2 В области Инструменты панели инструментов нажмите . 

Кнопка отображается синим цветом, указывая на то, что инструмент активирован. 

3 На Экране просмотра аксиальных срезов щелчками мыши на аксиальном срезе 
установите красные контрольные точки линии трассировки.

Линия трассировки вычерчивается в красном цвете, в процессе ее создания 
активируются экраны просмотра линии трассировки и поперечных срезов. 
Экране просмотра трассировки динамически обновляется при добавлении каждой 
новой контрольной точки. По достижении конца линии трассировки дважды щелкните 
мышью для установки последней контрольной точки. 
Изображение височных костей отобразится на Экране просмотра трассировки справа 
от Экране просмотра аксиальных срезов. Вы можете вручную настроить контрольные 
точки после создания линии трассировки.

Экране просмотра фронтальных срезов (косых) отображается под Экране 
просмотра трассировки, и индикаторы ориентации показывают ориентацию 
изображения на челюсти (подробнее см. в разделе «Использование индикатора 
ориентации».).

Примечание. Когда линии трассировки будут вычерчены, ползунок 
плоскости аксиального среза исчезнет, а вместо него отобразятся 
манипуляторы плоскости аксиального среза. 
Если необходимо изменить положение аксиального среза после 
вычерчивания линии трассировки, выберите щелчком мыши и перетащите 
манипулятор  на Экране просмотра трассировки или Экране 
просмотра фронтальных срезов (косых).

Примечание. Если эта кнопка не видна, поищите ее в группе пиктограмм 
среди других инструментов.
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После вычерчивания линии трассировки в перечне объектов на панели инструментов 
создается соответствующая запись. См. «Использование перечня объектов в области 
инструментов».

Синхронизация проекций
На вкладке Пользовательские срезы при задании для колесика мыши настройки в 
функции масштабирования возможно управление масштабированием на экранах просмотра 
изображений ВНЧС/уха и соответствующих экранах просмотра поперечных срезов на 
вкладке Пользовательские срезы с помощью следующих четырех опций.

Отключение 
синхронизации 

Щелкните мышью на этой опции, чтобы отключить функцию 
синхронизации масштабирования на экранах просмотра 
изображений ВНЧС/уха и поперечных срезов ВНЧС/уха 
(от A до D ниже). 

Синхронизация четырех 
проекций 

Щелкните мышью на этой опции, чтобы включить функцию 
синхронизации масштабирования на экранах просмотра 
изображений ВНЧС/уха и поперечных срезов ВНЧС/уха 
(от A до D ниже). См. «Синхронизация четырех проекций».

Синхронизация двух 
проекций (сторона) 

Щелкните мышью на этой опции, чтобы включить 
синхронизацию масштабирования для пар экранов 
просмотра A + D и B + C. См. «Синхронизация двух проекций 
(сторона)».

Синхронизация двух 
проекций (тип) 

Щелкните мышью на этой опции, чтобы включить 
синхронизацию масштабирования для пар экранов 
просмотра A + B и C + D. См. «Синхронизация двух проекций 
(тип)».

Примечание. В некоторых случаях, когда линия трассировки вычерчивается 
на изображении с большим полем обзора, программа автоматически обрезает 
изображение по вертикали. Если это произойдет, вы можете изменить 
положение границ исследуемой области, после того как будет вычерчена 
линия трассировки. Чтобы получить дополнительные сведения, см. раздел 
«Использование базового инструмента области интереса».

Примечание.  Если в полученном массиве небольшое поле просмотра, будут 
отображаться только 2 из этих значков:
1.  чтобы отключить синхронизацию.

2.  ИЛИ , чтобы синхронизировать проекции по стороне ИЛИ по типу (в 
зависимости от поля обзора).
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Ниже показаны экраны просмотра изображений ВНЧС/уха и поперечных срезов ВНЧС/уха 
на вкладке Пользовательские срезы.

Отключение синхронизации проекций
Чтобы отключить функцию синхронизации проекций, выполните следующие действия.

1 Откройте вкладку Пользовательские срезы.

2 В разделе Настройки панели инструментов нажмите . 

Появятся настройки мыши.

3 В настройках колесика мыши выберите пункт Масштабирование.

4 В настройках колеса мыши нажмите . 

Когда этот параметр активирован, можно масштабировать каждый экран проекции по 
отдельности.

Синхронизация четырех проекций
Чтобы синхронизировать проекции, выполните следующие действия.

1 Откройте вкладку Пользовательские срезы.

2 В разделе Настройки панели инструментов нажмите . 

Появятся настройки мыши.

3 В настройках колесика мыши выберите пункт Масштабирование.
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4 В настройках колеса мыши нажмите . 

Когда эта опция включена, при увеличении изображения на любом экране просмотра от 
A до D (См. «Синхронизация проекций».) одновременно выполняется масштабирование 
изображений на всех остальных экранах просмотра.

Синхронизация двух проекций (сторона)
Чтобы синхронизировать две боковых проекции, выполните следующие действия.

1 Откройте вкладку Пользовательские срезы.

2 В разделе Настройки панели инструментов нажмите . 

Появятся настройки мыши.

3 В настройках колесика мыши выберите пункт Масштабирование.

4 В настройках колеса мыши нажмите . 

Когда эта опция включена, масштабирование синхронизируется следующим образом 
(См. «Синхронизация проекций».). 

 Синхронизируются экраны проекций A и D. 

 Синхронизируются экраны проекций B и C.

Синхронизация двух проекций (тип)
Чтобы синхронизировать две проекции по типу, выполните следующие действия.

1 Откройте вкладку Пользовательские срезы.

2 В разделе Настройки панели инструментов нажмите . 

Появятся настройки мыши.

3 В настройках колесика мыши выберите пункт Масштабирование.

4 В настройках колеса мыши нажмите . 

Когда эта опция включена, масштабирование синхронизируется следующим образом 
(См. «Синхронизация проекций».). 

 Синхронизируются экраны проекций A и B. 

 Синхронизируются экраны проекций C и D.
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Создание снимка экрана просмотра

Чтобы создать снимок экрана просмотра, нажмите  на панели инструментов экрана 
просмотра.

Миниатюра снимка экрана добавляется в Галерею.

При создании снимка экрана просмотра:

 создается файл снимка выбранного экрана проекции;

 файл снимка создается в формате, указанном в области «Параметры экспорта».

 Место сохранения копей файлов снимков экрана указывается в области 
«Параметры экспорта».

Примечание. Происходит переключение между этой кнопкой и кнопкой 
моментального снимка DICOM ( ). Об этой кнопке см. в разделе 
«Создание снимка DICOM».
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Использование экрана просмотра 
трехмерного изображения

Экране просмотра трехмерного изображения
На Экране просмотра трехмерного изображения отображается трехмерное изображение 
отсканированного объема, которое можно полностью поворачивать.

 Чтобы повернуть трехмерное изображение, щелкните мышью на Экране просмотра 
трехмерного изображения и выполните операцию перетаскивания. Индикатор 
ориентации вращается синхронно с трехмерным изображением. 

 Чтобы сбросить ориентацию трехмерного изображения, используйте одну из 
следующих кнопок ориентации в режиме 3D.

 Чтобы увеличить или уменьшить изображение, наведите курсор на Экране 
просмотра трехмерного изображения и прокрутите колесико мыши.

 Чтобы выполнить панорамирование трехмерного изображения, щелкните правой 
кнопкой мыши на Экране просмотра трехмерного изображения и выполните 
операцию перетаскивания.

 С помощью кнопок экрана просмотра можно сделать моментальный снимок, 
развернуть экран просмотра или открыть трехмерное изображение в отдельном 
окне.

 Сагиттальная 
Смена ориентации трехмерного изображения на сагиттальную. 
Изображение отображается так, как если бы пациент смотрел 
влево или вправо (в зависимости от настроек в области 
«Параметры ориентации изображений»).

 Корональная 
Смена ориентации трехмерного изображения на фронтальную. 
Изображение отображается так, как если бы пациент смотрел в 
вашу сторону или от вас (в зависимости от настроек в области 
«Параметры ориентации изображений»).

 Осевая 

Смена ориентации трехмерного изображения на аксиальную. 
Отображается вид на изображение снизу, как если бы взгляд 
пациента был направлен вверх, или вид сверху, как если бы 
взгляд пациента был направлен вниз (в зависимости от настроек в 
области «Параметры ориентации изображений»).

 Перспективная 
Сброс настройки трехмерного изображения к ориентации по 
умолчанию. Снимок отображается таким образом, что видна 
передняя, верхняя и левая стороны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Трехмерную визуализацию запрещено использовать 
для постановки диагноза. Диагноз необходимо подтверждать по одному 
или нескольким двухмерным срезам, используемым для 
Многоплоскостной реконструкции (MPR).
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 Чтобы переместить плоскости срезов с помощью Экране просмотра трехмерного 
изображения, щелкните правой кнопкой мыши на плоскости среза и перетащите ее 
в новое положение. См. «Перемещение и наклон плоскостей срезов на экранах 
просмотра MPR в режиме 2D».

 Ползунки режима 3D служат для управления общими параметрами отображения 
трехмерного изображения, а также отображения различных типов тканей. См. 
«Использование цветовых ползунков 3D».

 Для кадрирования трехмерного изображения используйте поле обрезки на вкладке 
Косые срезы или пользовательские инструменты Исследуемая область (см. 
раздел «Использование пользовательского инструмента управления исследуемой 
областью (2D)» или «Использование пользовательского инструмента управления 
исследуемой областью (3D)»).

Использование индикатора ориентации

Значения буквенных сокращений, отображаемых на индикаторе ориентации, указаны ниже.

Эти буквы также используются везде в приложении CS 3D Imaging для обозначения 
ориентации двухмерных изображений в рамках объема.

Индикатор ориентации отображается в нижнем левом углу Экране 
просмотра трехмерного изображения.

При повороте трехмерного изображения индикатор ориентации вращается 
одновременно с ним, помогая определить ориентацию трехмерного 
изображения в пространстве.

H Головка, вид сверху

F Стопа, вид снизу

L Левая сторона, вид слева от пациента

R Правая сторона, вид справа от пациента

A Передняя часть, вид спереди пациента

P Задняя часть, вид сзади пациента

Экран проекции  Буквы

Экран просмотра MPR в режиме 2D

На стандартном экране просмотра MPR в 
режиме 2D отображается четыре 
индикатора ориентации (A), для которых 
используются те же буквы, что и для 
показанного выше индикатора 
ориентации в режиме 3D.

Примечание. Если трехмерное изображение не отображается, проверьте, не 
отключено ли оно в области «Параметры трехмерного изображения».
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Отображение плоскостей MPR
На Экране просмотра трехмерного изображения отображается три ортогональных 
плоскости MPR разного цвета. Можно воспользоваться кнопкой Плоскости на Экране 
просмотра трехмерного изображения для выбора различных опций отображения 
плоскостей.

На Экране просмотра трехмерного изображения нажмите кнопку Плоскости на панели 
инструментов экрана просмотра и выберите одну из настроек плоскостей режима 3D, 
перечисленных ниже. 

Экран проекции  Буквы
Экране просмотра фронтальных срезов

В данном случае для обозначения 
ориентации используются другие буквы 
(B и L): 
B — щечная; 
L — язычная.

 Плоскости: нет 
плоскости 

Не отображается ни одна разделяющая 
плоскость. 

 Плоскости: 
каркасные

Отображаются положения разделяющих 
плоскостей в представлении 3D в виде 
прозрачных плоскостей с цветными 
границами. 

 Плоскости: MPR

Отображение положений плоскостей 
срезов на трехмерном изображении как 
плоскостей MPR с цветными границами. 
См. «Изменение положения плоскостей 
MPR на экране просмотра трехмерного 
изображения».
Примечание. Чтобы лучше различать 
детали MPR на плоскостях срезов, 
переместите ползунок затемнения для 
режима 3D в сторону значения 0. См. 
«Использование ползунков 3D».
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Изменение положения плоскостей MPR на экране просмотра 
трехмерного изображения
Чтобы быстро переместить плоскости MPR с помощью Экране просмотра трехмерного 
изображения, выполните следующие действия., выполните следующие действия.

1 Нажмите на кнопку Плоскости на панели инструментов экрана просмотра и выберите 
 или . 

Это облегчит нажатие на плоскость MPR.

2 Щелкните правой кнопкой мыши на плоскости MPR и перетащите ее в новое положение.

Использование инструмента «Переформатирование»
Инструмента переформатирования открывается автоматически при открытии объемного 
изображения, полученного на устройстве указанного типа, и позволяет получить новый 
объем из имеющегося объемного изображения. 

В диалоговом окне Инструмента переформатирования для получения такого нового 
объема можно выполнить следующие действия:

 скорректировать углы расположения плоскостей MPR в режиме 2D, чтобы задать 
положение пациента;

 изменить размер воксела для создания более «легкого» объема (с меньшим 
разрешением), что может быть полезно, например, для обеспечения совместимости 
с другими программными приложениями;

 Плоскости: цвет
Отображение положений плоскостей 
срезов на трехмерном изображении как 
цветных непрозрачных плоскостей.

Примечание. Для приведения в действия этой функции необходимо 
осторожно щелкнуть мышью на плоскости на Экране просмотра 
трехмерного изображения. Если вы не точно щелкнете правой кнопкой мыши 
плоскость, вместо нужного действия произойдет сдвиг проекции 3D.
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 воспользоваться окном обрезки, для того чтобы сфокусироваться на определенной 
исследуемой области.

Чтобы использовать Инструмента переформатирования, выполните следующие 
действия.

1 Из приложения для визуализации откройте объемное изображение, которое требуется 
переформатировать. 

Отобразится окно Инструмента переформатирования.

2 На Экране просмотра аксиальных срезов, Экране просмотра фронтальных срезов 
и Экране просмотра сагиттальных срезов можно выполнять следующие действия.

 Чтобы задать толщину среза, нажмите  в верхнем правом углу экрана 
просмотра и выберите значение толщины.

 Чтобы выбрать режим для толщины, нажмите  и выберите режим.

 Используйте концевые манипуляторы (A) для перемещения плоскостей срезов и 
манипуляторы наклона (B) для регулировки углов.

3 Чтобы обрезать объемное изображение и вывести на экран только его часть, выберите 
опцию Окно обрезки и скорректируйте положение белых манипуляторов (A) вокруг трех 
срезов MPR в режиме 2D.

4 Чтобы изменить размер воксела, выберите больший размер воксела в выпадающем 
списке Размер воксела.

5 Введите имя в поле Имя объема и нажмите OK. 

Имя необходимо ввести для получения возможности сохранить переформатированный 
объем. 

Важно! При использовании Инструмента переформатирования создается 
копия объемного изображения в той же папке пациента. До использования 
этого инструмента убедитесь, что у вас есть достаточно свободного места на 
диске.

Примечание. Если вы решите не использовать Инструмента 
переформатирования для объемного изображения, выполните следующие 
действия.
 Нажмите Пропустить, после чего объемное изображение откроется в CS 3D 

Imaging без переформатирования.
 Нажмите Выйти. Приложение CS 3D Imaging закроется.
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Использование цветовых палитр 3D
CS 3D Imaging предлагает библиотеку различных цветовых палитр, определяющих, как 
будут отображены различные типы тканей на проекции 3D.

Чтобы использовать эти палитры, вы можете либо выбрать предустановленную палитру, 
либо при необходимости активировать цветовые ползунки для точной настройки внешнего 
вида трехмерного изображения. См. «Использование цветовых ползунков 3D».

Чтобы выбрать цветовую палитру 3D, выполните следующие действия.

1 В разделе Отображение панели инструментов нажмите  для активации 
инструментов настройки трехмерного изображения. 

Панель инструментов развернется, и отобразятся инструменты настройки трехмерного 

изображения. Текст рядом со значком  отображает название активной в настоящий 
момент цветовой палитры 3D.

2 В области инструментов настройки трехмерного изображения щелкните мышью на 
имени текущей палитры (например, «Кость»). 

Отобразится выпадающий список всех доступных палитр.

3 Нажмите на название другой палитры, чтобы выбрать ее. 

Новая палитра применяется ко всем проекциям 3D.

По умолчанию доступны следующие цветовые палитры режима 3D.

Кость Отображает реалистичную проекцию 3D путем выделения 
визуализации кости.

Прозрачная кость Отображает кость тканей при более низком затемнении для 
выделения зубных структур.

Оттенки серого Отображает проекцию 3D в виде полутонового изображения.

Реалистичная Отображение трехмерного изображения с использованием более 
широкого цветового диапазона.

Блестящая кость Отображение трехмерного изображения так же, как и при 
использовании палитры Кость, но с передачей блеска.

Блестящая 
реалистичная

Отображение трехмерного изображения так же, как и при 
использовании палитры Реалистичная, но с передачей блеска.
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Создание цветовой палитры 3D
Чтобы создать цветовую палитру 3D, выполните следующие действия.

1 Выберите существующую цветовую палитру 3D.

2 С помощью ползунков настройки цвета 3D настройте отображение цветов в проекции 3D. 

Рядом с именем палитры отобразится символ «*», показывающий, что цветовая палитра 
режима 3D изменена пользователем. 

3 В разделе 3D панели Отображение на панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Библиотека палитр.

4 В окне Библиотека палитр нажмите кнопку Создать палитру. 

На экране отобразятся параметры сохранения палитры.

5 Введите имя палитры. 

Щелкните для выбора параметра Избранное, если вы хотите добавить новую палитру в 
выпадающий список палитр, или По умолчанию, если необходимо, чтобы палитра 
была применена по умолчанию к проекции 3D.

6 Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить палитру.

Изменение и удаление цветовой палитры 3D
Чтобы изменить или удалить цветовую палитру 3D, выполните следующие действия.

1 В разделе Отображение панели инструментов нажмите  для активации 
инструментов настройки трехмерного изображения. 

Панель инструментов развернется, и отобразятся инструменты настройки трехмерного 
изображения.

2 В разделе 3D панели Отображение на панели инструментов нажмите .

Отобразится окно Библиотека палитр.

3 В окне Библиотека палитр выполните одно из следующих действий: 

 щелкните , чтобы отредактировать палитру. 

 щелкните  для удаления палитры.

4 Нажмите OK.

Примечание. Здесь доступны ползунки настройки цвета, с помощью 
которых можно внести любые окончательные изменения в предустановку 
перед ее сохранением.

Примечание. Вы не можете удалить палитру, заданную по умолчанию.



100

Добавление цветовых палитр 3D в список Избранное
Когда открыто окно Библиотека палитр, статус Избранное отображается следующим 
образом.

Чтобы выбрать цветовую палитру 3D для включения в список избранного, выполните 
следующие действия.

1 В разделе Отображение панели инструментов нажмите  для активации 
инструментов настройки трехмерного изображения. 

Панель инструментов развернется, и отобразятся инструменты настройки трехмерного 
изображения.

2 В разделе 3D панели Отображение на панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Библиотека палитр.

3 В окне Библиотека палитр для любой палитры, которой в данный момент нет в списке 
избранного, щелкните . 

 Если отвести указатель мыши, вид значка меняется на , показывая, что 
выбранная предварительно заданная процедура добавлена в список избранного. 
Чтобы отменить выбор предварительно заданной процедуры, щелкните . 

 Если отвести указатель мыши, вид значка меняется на , показывая, что 
выбранная предварительно заданная процедура отсутствует в списке избранного.

4 Нажмите OK.

Использование ползунков 3D

Для активации панели Настройки трехмерного изображения нажмите  на панели 
инструментов.

Панель Настройки трехмерного изображения содержит ползунковые регуляторы, с 
помощью которых можно управлять внешним видом трехмерного изображения.

Нажмите , чтобы сбросить оба ползунка.

Другие ползунковые регуляторы на панели Настройки трехмерного изображения — это 
ползунки настройки цвета, с помощью которых можно управлять отображением различных 
типов тканей на трехмерном изображении.

Все предустановки, рядом с которыми отображается эта пиктограмма, отображаются в 
списке избранного при выборе существующей цветовой палитры режима 3D.

Все предварительно заданные процедуры, рядом с которыми отображается этот значок, 
не отображаются в списке избранного.

Градиент Этот ползунок служит для удаления лишнего «шума» вокруг 
плотных областей, например металлических объектов.

Затемнение Настройте с помощью этого ползунка общую непрозрачность 
3D-изображения.
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Использование цветовых ползунков 3D
Вы можете указать, какие вокселы трехмерного изображения должны учитываться исходя из 
уровня их интенсивности. Вы можете решить, какая часть ткани должна отображаться на 
трехмерном изображении, и даже какие именно ткани должны отображаться на нем. Так, 
например, вы можете задать отображение всей кожи с уровнем затенения 20 % в голубом 
цвете.

Интенсивность задается по вокселам с помощью ползунков настройки цвета или цветовой 
палитры. См. «Изменение цветов палитр 3D».

Каждый ползунок обозначается буквой (A), представляющей определенный тип ткани.

Нажмите , чтобы сбросить ползунки к текущим значениям предварительно заданных 
процедур.

Чтобы использовать цветовые ползунки 3D, выполните следующие действия.

1 В разделе Отображение панели инструментов нажмите . 

Панель инструментов развернется, и отобразятся инструменты настройки 
трехмерного изображения.

2 Выполните одно из следующих действий.

 С помощью ползунков настройки цвета настройте уровень затенения для разных 
типов тканей на Экране просмотра трехмерного изображения.

S Кожа

F Мышечная ткань

B Кость

D Дентин

E Эмаль

A Амальгама
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 Нажмите  (см. A ниже). 

Пиктограмма сменится на , и под Экране просмотра трехмерного изображения 
будет активирована цветовая панель режима 3D (C).

3 На цветовой панели режима 3D выберите щелчком мыши и перетащите регуляторы (D), 
чтобы настроить уровень затемнения для разных типов тканей.

4 Нажмите значок сброса (E), чтобы сбросить ползунки к текущим значениям 
предварительно заданных процедур.
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Изменение цветов палитр 3D
Чтобы изменить цвета, используемые в палитре 3D, выполните следующие действия.

1 В разделе Отображение панели инструментов нажмите . 

Панель инструментов развернется, и отобразятся инструменты настройки 
трехмерного изображения.

2 В области инструментов Настройки трехмерного изображения щелкните мышью на 
цветовом блоке (B). 

Отобразится окно селектора цвета.

3 В диалоговом окне цветовой палитры выберите новый цвет и нажмите кнопку OK. 

Новый цвет будет применен к цветовой палитре режима 3D и изображению на Экране 
просмотра трехмерного изображения.

Использование предварительно заданных процедур 
(визуализация изображения)
CS 3D Imaging содержит две библиотеки предустановок воспроизведения изображения.

 Это предустановки MPR для настройки яркости, контрастности и резкости на всех 
экранах просмотра MPR. Предустановки яркости и контрастности называются 
«предустановками окна». Это рентгенологический термин, который относится к 
уровню яркости и контрастности на рентгенологических изображениях.

 Предварительно заданные процедуры цветовых палитр 3D для настройки уровня 
цвета. Они позволяют контролировать внешний вид различных типов тканей на 
3D-проекции.
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Выравнивание модели в 
соответствии с массивом данных

Модуль автоматического выравнивания модели программы CS 3D Imaging легко 
встраивается в рабочий процесс Планирования установки имплантата в соответствии с 
условиями протезирования (PDIP) для улучшения качества планирования установки 
виртуальных коронок и имплантатов.

CS 3D Imaging Модуль автоматического выравнивания модели обеспечивает 
следующее:

 автоматическое выравнивание модели с массивом данных пациента;

 простые в использовании инструменты для ручной настройки автоматического 
выравнивания модели.

Перед началом работы
До выравнивания модели в соответствии с массивом данных пациента убедитесь, что вы 
выполнили следующие действия.

1 Проведите трехмерное рентгеновское сканирование поля обзора с помощью устройства 
CBCT Carestream Dental Systems (семейства CS 8100 3D и CS 9300). Рекомендуемые 
поля просмотра см. в разделе «Применение рабочего процесса планирования установки 
имплантата в соответствии с условиями протезирования».

2 Получите трехмерный цифровой слепок зубной дуги пациента с помощью устройства 
CBCT Carestream Dental Systems (семейства CS 8100 3D и CS 9300) или 
интраорального сканера CS.

3 Откройте полученное для пациента объемное изображение в CS 3D Imaging и на 
вкладке Криволинейные срезы прочертите линию трассировки вдоль зубной дуги.

Применение рабочего процесса планирования установки имплантата в 
соответствии с условиями протезирования
До подбора модели в соответствии с массивом данных пациента убедитесь, что вы 
выполнили следующие действия.
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1 Проведите трехмерное рентгеновское сканирование поля просмотра с помощью 
устройства CBCT Carestream Dental (семейства CS 8100 3D и CS 9300). Специально для 
использования в рамках этой процедуры адаптированы следующие устройства 
Carestream Dental CBCT и поля обзора (FoV).

Проведите классическую оценку исследуемой области и все необходимые измерения.

2 Чтобы получить трехмерный цифровой слепок зубной дуги пациента, выполните одну из 
следующих процедур.

 Создайте трехмерную модель по обычному слепку (из силикона или альгинатной 
массы), полученному с помощью модуля получения трехмерных изображений 
объектов устройства CBCT Carestream Dental.

 Получите интраоральный цифровой слепок с помощью сканера Carestream CS 3500 
или CS 3600 IO.

3 Откройте полученное для пациента объемное изображение в CS 3D Imaging.

4 На вкладке Криволинейные срезы прочертите линию трассировки вдоль зубной дуги. 
См. «Рисование линии трассировки вдоль зубной дуги» на стр. 71.

Устройство Carestream Dental 
CBCT CS 9300/9300 Select CS 8100 3D

Поле просмотра или область захвата 
изображения (челюсть)

Челюсть (10 x 5, 8 x 8, 
10 x 10) Челюсть 8 x 9 (или 8 x 8)

Поле просмотра или область захвата 
изображения (голова)

Голова (17 x 11 HS и LD, 
17 x 13)

Нижняя челюсть и 
верхняя челюсть (8 x 5)

Режим получения изображений Классическое и быстрое 
сканирование

Классическое и быстрое 
сканирование

Важно! В ходе процесса сканирования убедитесь, что у пациента не 
наблюдается окклюзии. Следуйте рекомендациям по использованию 
устройства CBCT. 
Чтобы облегчить регистрацию данных, попросите пациента использовать 
соответствующий прикусной валик для трехмерной визуализации в ходе 
процедуры получения рентгеновского изображения.

Важно! Цветопередача в HD-качестве возможна только для 
3D-моделей, полученных с применением метода интраорального 
сканирования.

Примечание. Для создания цифрового слепка, адаптированного к 
рабочему процессу PDIP, можно использовать следующие три режима 
получения изображений.
 Ортодонтический
 Восстановление
 Имплантат
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Выравнивание модели в соответствии с массивом данных пациента

Чтобы выровнять модель в соответствии с массивом данных пациента, выполните 
следующие действия.

1 На вкладке Криволинейные срезы, в области Инструменты панели инструментов, 

нажмите , чтобы выбрать модель, которую требуется выровнять по объемному 
изображению, полученному для пациента. 

Откроется окно Модели пациента, и доступные модели, отсортированные по дате, 
отобразятся на его боковой панели . 
Можно навести курсор мыши на модель, чтобы вывести на экран следующую 
информацию.

 Тип получения изображения (ортодонтический, реставрация, имплантат)

 Оборудование (CS 3500, CS 3600, CS 9300/9300 Select, CS 8100 3D...)

Примечание. Рекомендуется рисовать 
линию трассировки вдоль зубной дуги до 
выравнивания модели в соответствии с 
массивом данных пациента.
Чтобы выполнить эту операцию, откройте 
полученное для пациента объемное 
изображение на вкладке Криволинейные 
срезы и прочертите линию трассировки 
вдоль зубной дуги.
Экран просмотра реконструированного 
панорамного изображения и  Экран 
просмотра фронтальных срезов 
(косых) становятся видимыми, когда 
пользователь начинает вычерчивать 
линию трассировки вдоль зубной дуги.
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 Номера зубов (доступность этой информации зависит от устройства получения 
изображений и метода визуализации)

2 В списке моделей, отображаемых на боковой панели окна Модели пациента, выберите 
модель для выравнивания в соответствии с массивом данных пациента.

3 Нажмите Выровнять, чтобы запустить процесс автоматического выравнивания модели. 

CS 3D Imaging запустит процедуру автоматического выравнивания модели по 
объемному изображению, полученному для пациента.

По завершении выравнивания модели в соответствии с массивом данных пациента:

 выровненная модель и объемное изображение, полученное для пациента, 
отображаются на Экране просмотра трехмерного изображения;

 контур области, где мягкие ткани модели подходят к плоскостям срезов, 
отображается в виде линии (цвет по умолчанию — зеленый) на следующих экранах 
просмотра.

 Экран просмотра аксиальных срезов 

 Экран просмотра реконструированного панорамного изображения 

Примечание. Для выравнивания доступны только поддерживаемые 
форматы моделей.
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 Экран просмотра фронтальных срезов (косых) (поперечных срезов) 

 Модель отобразится в перечне объектов Модель.

4 Проверьте правильность выравнивания, сравнив зубы пациента с моделью. См. 
«Настройка выравнивания модели» на стр. 111.

Настройка выравнивания модели
Можно вручную настроить автоматическое выравнивание модели в соответствии с 
массивом данных пациента, чтобы получить более точный результат, основанный на 
тщательном анализе анатомических деталей. 

Виртуальные инструменты приложения CS 3D Imaging предназначены для оптимизации и 
упрощения реставрации имплантатами. Однако никакой алгоритм, даже очень точный, не 
может заменить опыт и навыки специалиста стоматологического профиля.
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Доступ к окну выравнивания

Чтобы вручную настроить автоматическое выравнивание модели в соответствии с 
массивом данных пациента, выполните следующие действия.

1 На вкладке Криволинейные срезы, в области Инструменты панели инструментов, 
нажмите  и выберите Модель в выпадающем перечне объектов.

2 В перечне объектов для выбранной модели нажмите , чтобы внести изменения в 
результат автоматического выравнивания модели. 

Произойдет автоматическое открытие окна Выровнять модель.

Настройка визуализации на экране представления 3D-изображения.
При открытии окна Выравнивание модели происходит следующее:

 выровненная модель и объемное изображение, полученное для пациента, 
отображаются на Экране просмотра трехмерного изображения;

 контур области, где мягкие ткани модели подходят к плоскостям срезов, 
отображается в виде линии (цвет по умолчанию — зеленый) на следующих экранах 
просмотра.

 Экран просмотра аксиальных срезов 

 Экран просмотра реконструированного панорамного изображения 

 Экран просмотра фронтальных срезов (косых) (поперечных срезов) 

Примечание. Внесение изменений в результат автоматического 
выравнивания непосредственно на Экране просмотра трехмерного 
изображения невозможно. 
Экране просмотра трехмерного изображения позволяет 
визуализировать изменения, вносимые пользователем в результат 
автоматического выравнивания. 

Совет: При перемещении модели она может исчезнуть из поля зрения на 

других экранах проекции. Если это произойдет, нажмите  на боковой 
панели, чтобы вернуть модель в первоначальное положение.
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Изменение настроек затемнения на экране 3D-проекции

Чтобы изменить затемнение массива данных пациента, с которым была выровнена модель, 
в левой панели окна Выравнивание модели нажмите левой кнопкой мыши на ползунок 
регулировки и перетащите его. 

Изменение настройки затемнения объемного изображения, полученного для пациента, 
отобразится динамически на Экране просмотра трехмерного изображения.

Настройка выравнивания модели
Чтобы вручную настроить автоматическое выравнивание модели в соответствии с 
массивом данных пациента, выполните следующие действия.

1 На вкладке Криволинейные срезы, в области Инструменты панели инструментов, 
нажмите  и выберите Модель в выпадающем перечне объектов.

2 В перечне объектов Модель выберите модель и нажмите .

Откроется окно Выравнивание модели с автоматическим включением режима 
выбора, и редактируемые объекты отобразятся на следующих экранах просмотра. 

 Экран просмотра аксиальных срезов 

 Экран просмотра реконструированного панорамного изображения 

 Экран просмотра фронтальных срезов (косых) (поперечных срезов)  

Совет: В окне Выравнивание модели по умолчанию установлен уровень затемнения 
Экране просмотра трехмерного изображения 50 %. Можно изменить настройку для 
более яркого подсвечивания соответствующего положения модели и массива данных 
пациента.

Примечание. Внесение изменений в результат автоматического 
выравнивания непосредственно на Экране просмотра трехмерного 
изображения невозможно. 
Экране просмотра трехмерного изображения служит средством 
наглядного представления данных при коррекции результата 
выравнивания модели.
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3 Чтобы переместить объект, на экране просмотра выберите контур объекта модели или 
один из манипуляторов для перемещения влево/вправо либо вверх/вниз и 
перетащите его в новое положение. 

Эти манипуляторы позволяют выполнять ограниченное перемещение (влево/вправо 
или вверх/вниз) для повышения точности при репозиционировании модели.

4 Чтобы переместить объект, не применяя ограничений в отношении направления, 
нажмите на универсальный манипулятор.

5 Чтобы повернуть объект, выберите манипулятор поворота и перетащите ось в новое 
положение. 

6 Чтобы завершить репозиционирование модели, отпустите объект.

7 Когда будут выполнены все необходимые Операции тонкой коррекции совмещения, 
выполните следующие действия.

 Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения и закрыть окно Выравнивание 
модели.

 Нажмите Отмена, чтобы отменить произведенные и несохраненные изменения в 
окне Выравнивание модели.

Отмена настроек модели
В окне Выравнивание модели можно отменить настройки, выполненные при 
автоматическом выравнивании модели.

Для этого в окне Выравнивание модели на боковой панели конфигурации 

 нажмите . Последнее изменение, внесенное в окне Выравнивание 
модели, будет отменено.

Можно отменить предыдущие изменения, снова нажав . 

Примечание. Использование данной особенности настройки требует 
особой осторожности. Чтобы отменить ручную настройку, см. «Отмена 
настроек модели».

Совет: Можно перетащить манипулятор 
поворота наружу, чтобы увеличить 
точность корректировки. 
Угол вращения модели будет 
отображаться в режиме реального 
времени по мере ее вращения.
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С каждым новым нажатием по очереди происходит отмена предшествующих изменений.

Повторное применение настроек модели
В окне Выравнивание модели можно повторно применить настройки, выполненные при 
автоматическом выравнивании модели.

Для этого в окне Выравнивание модели на боковой панели конфигурации 

 щелкните . Последнее отмененное изменение в окне Выровнять 
модель будет применено повторно.

Вы можете повторно применить по очереди отмененные настройки, снова нажав на  
требуемое количество раз. Отмененные настройки по очереди будут применяться повторно 
с каждым нажатием.

Сброс настроек автоматического выравнивания модели
Вы можете сбросить автоматическое выравнивание модели, к которому были применены 
ручные настройки в окне Выравнивание модели. Данное действие удаляет все 
примененные ручные настройки и возвращает автоматическое выравнивание модели в 
исходное положение.

На панели настройки  окна Выравнивание модели нажмите .

Произойдет удаление примененных ручных настроек в окне Выровнять модель, и 
автоматическое выравнивание модели вернется в исходное положение.

Управление моделями с помощью перечня объектов 
«Модель»
Модели, совмещенные с объемными изображениями, полученными для пациента, 
отображаются в перечне объектов на панели инструментов Криволинейные срезы.

Вы можете управлять параметрами имеющихся моделей и изменять их.

Примечание. Функция Отмена действует постоянно: если вы выйдете из окна 
Выравнивание модели, а затем вновь к нему вернетесь, вы по-прежнему 
сможете отменить изменения, подтвержденные и сохраненные в ходе 
предыдущего сеанса работы.
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Отображение и скрытие моделей
Чтобы показать/скрыть модель, выполните следующие действия.

1 В перечне объектов в области Инструменты на вкладке Криволинейные срезы 
нажмите , чтобы открыть выпадающий список, и выберите Модель. 

В перечне объектов отобразится строка информации о моделях, совмещенных 
объемным изображением, полученным для пациента (верхняя челюсть и/или нижняя 
челюсть).

2 В списке Модели щелкните мышью на нужной пиктограмме. 

Нажмите , чтобы скрыть модель. 

Нажмите , чтобы вывести на экран скрытую модель. Выбранная модель будет скрыта 
или выведена на экран на объемном изображении.

Чтобы скрыть/вывести на экран все модели на объемном изображении, выполните 
следующие действия.

1 В перечне объектов щелкните мышью на выпадающем списке и выберите Модель. 

В перечне объектов отобразится список всех моделей на объемном изображении.

2 В разделе Модель перечня объектов щелкните мышью на пиктограмме-переключателе 
для отображения/скрытия , расположенной в верхней части панели. 

Все модели будут скрыты или выведены на экраны просмотра для объемного 
изображения на вкладке Криволинейные срезы.

Изменение цветовых параметров для модели (двухмерное 
изображение)
По умолчанию на экранах просмотра MPR в режиме 2D контуры объекта модели 
отображаются в зеленом цвете. Этот цвет может быть изменен пользователем в 
зависимости от потребностей.

Чтобы изменить цвет контуров объекта 2D-модели, выполните следующие действия.

1 В перечне в области Инструменты на вкладке Криволинейные срезы нажмите , 
чтобы открыть выпадающий список, и выберите Модель. 

Отобразится панель конфигурации модели, содержащая строку информации о каждой 
модели.
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2 Щелкните по квадратному значку в строке информации о модели, как показано на 
рисунке.

Откроется диалоговое окно Выбор цвета.

3 Выберите предпочтительный цвет и щелкните OK. 

 Экран просмотра аксиальных срезов 

 Экран просмотра реконструированного панорамного изображения 

 Экран просмотра фронтальных срезов (косых) (поперечных срезов) 

Удаление модели
Чтобы удалить модель, которая совместима с массивом данных пациента, выполните 
следующие действия.

1 В перечне объектов в области Инструменты на вкладке Криволинейные срезы 
нажмите , чтобы открыть выпадающий список, и выберите Модель. 

В перечне объектов отобразится список имеющихся моделей.

2 В списке Модель нажмите  в строке информации модели, которую необходимо 
удалить. 

Модель будет удалена и исчезнет с экранов просмотра вкладки Криволинейные 
срезы.

Совет: общие цветовые параметры для CS 3D Imaging можно 
настроить в области «Цветовые параметры».

Примечание. Изменение цветовых параметров режима 2D для моделей, 
полученных методом CBCT-сканирования, приведет к изменению цвета 
модели на Экране просмотра трехмерного изображения.

Примечание. Удаление модели приведет к удалению ее только с объемного 
изображения, полученного для пациента, и с соответствующих экранов 
просмотра вкладки Криволинейные срезы. Стирания самой модели не 
произойдет.
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Удаление всех моделей для массива данных пациента.

Чтобы удалить все модели, представленные в массиве данных пациента, щелкните  в 
верхней части списка Модель.

Все модели, совмещенные с объемным изображением, полученным для пациента (верхняя 
и нижняя челюсти), будут удалены и исчезнут с экранов просмотра вкладки 
Криволинейные срезы.

Данные цифровой модели о мягких тканях, интегрированные в 
рабочий процесс Планирования установки имплантата в 
соответствии с условиями протезирования , можно 
использовать для повышения качества реставрации 
имплантатами. 

Чтобы получить дополнительные сведения, см. «Применение 
планирования установки имплантата в соответствии с 
условиями протезирования.».

Важно! Убедитесь, что вы хотите продолжить, прежде чем нажать . Запрос 
на подтверждение действия не отображается, и операцию отменить не 
удастся.
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Работа с коронками

Применение планирования установки имплантата в 
соответствии с условиями протезирования.
CS 3D Imaging поддерживает Планирования установки имплантата в соответствии с 
условиями протезирования (PDIP).

Сочетая данные о видимых мягких тканях цифровой модели с полученным у пациента 
рентгенографическим объемным изображением — с использованием автоматического 
модуля выравнивания модели и с учетом окончательного положения коронки 
(определяемого условиями протезирования) в начале процесса планирования установки 
имплантата, программа CS 3D Imaging позволяет в значительной степени оптимизировать 
позиционирование имплантатов и упростить процесс реставрации с применением 
имплантатов.

Рабочий процесс планирования установки имплантата в соответствии 
с условиями протезирования.

Выровняйте цифровую модель по полученному для пациента объемному 
рентгенографическому изображению (рекомендуется).
См. «Выравнивание модели в соответствии с массивом данных».

Разместите коронку. 
См. «Размещение коронки».

Разместите имплантат. 
См.: 
«Работа с имплантатами». 
«Размещение имплантата».

Создайте Отчет по планированию установки имплантата. 
См. «Создание отчета по планированию установки имплантата».
или
Экспортируйте наборы данных в стороннее приложение в рамках рабочего процесса 
направленной хирургии.
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Применение рабочего процесса планирования установки имплантата в 
соответствии с условиями протезирования.
Рабочий процесс Планирования установки имплантата в соответствии с условиями 
протезирования  состоит из следующих этапов.

1 Проведите трехмерное рентгеновское сканирование поля просмотра * с помощью 
устройства CBCT Carestream Dental (семейства CS 8100 3D и CS 9300). 

Специально для использования в рамках этой процедуры адаптированы следующие 
устройства Carestream Dental CBCT и поля обзора (FoV).

Проведите классическую оценку исследуемой области и все необходимые измерения.

2 Мы рекомендуем сформировать цифровой слепок зубной дуги пациента для создания 
трехмерной модели одним из следующих способов.

 Из обычного слепка (из силикона или альгинатной массы), полученного с помощью 
модуля получения трехмерных изображений объектов устройства CBCT Carestream 
Dental Systems. CBCT-сканирование слепка

 Путем получения интраорального цифрового слепка с помощью сканера Carestream 
CS 3500 или CS 3600 IO. 

Примечание. В CS 3D Imaging цветопередача для трехмерных цифровых слепков 
возможна только при использовании системы формирования изображений IOS 
(интраорального сканера). 

Устройство Carestream 
Dental CBCT CS 9300/9300 Select CS 8100 3D

Поле просмотра или область 
захвата изображения 
(челюсть)

Челюсть (10 x 5, 8 x 8, 10 x 10) Челюсть 8 x 9 (или 8 x 8)

Поле просмотра или область 
захвата изображения (голова) Голова (17 x 11 HS и LD, 17 x 13) Нижняя челюсть и верхняя 

челюсть (8 x 5)

Режим получения 
изображений

Классическое и быстрое 
сканирование

Классическое и быстрое 
сканирование

Важно! В ходе процесса сканирования убедитесь, что у пациента не 
наблюдается окклюзии. Следуйте рекомендациям по использованию 
устройства CBCT. Чтобы облегчить регистрацию данных, попросите 
пациента использовать соответствующий прикусной валик для 
трехмерной визуализации в ходе процедуры получения рентгеновского 
изображения.
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3 Откройте полученное для пациента объемное изображение в CS 3D Imaging и на 
вкладке Криволинейные срезы прочертите линию трассировки вдоль зубной дуги. См. 
«Рисование линии трассировки вдоль зубной дуги».

4 Выровняйте модель по полученному у пациента объемному изображению. См. 
«Выравнивание модели в соответствии с массивом данных».

Использование библиотеки коронок
CS 3D Imaging позволяет выполнять Планирования установки имплантата в 
соответствии с условиями протезирования (PDIP). Эта процедура выполняется с 
использованием вкладки Криволинейные срезы.

Перед началом работы
Перед началом использования библиотеки коронок CS 3D Imaging, выполните следующие 
действия.

1 Проведите трехмерное рентгеновское сканирование поля просмотра с помощью 
устройства CBCT Carestream Dental (семейства CS 8100 3D и CS 9300).

2 Сделайте цифровой слепок (называемый моделью) зубной дуги пациента.

3 Откройте полученное для пациента объемное изображение в CS 3D Imaging и на 
вкладке Криволинейные срезы прочертите линию трассировки вдоль зубной дуги. 
См. «Использование вкладки «Разделение на срезы по кривой»».

4 Выровняйте модель по полученному у пациента объемному изображению. 
См. «Выравнивание модели в соответствии с массивом данных».

Размещение коронки
Чтобы разместить коронку в соответствии с массивом данных пациента, выполните 
следующие действия.

1 Прочертите линию трассировки вдоль зубной дуги. См. «Рисование линии трассировки 
вдоль зубной дуги».

2 Выровняйте модель по полученному у пациента объемному изображению 
(рекомендуется). См. «Выравнивание модели в соответствии с массивом данных».

3 На вкладке Криволинейные срезы прочертите линию трассировки вдоль зубной дуги 
на полученном у пациента объемном изображении и выровняйте модель по объемному 
изображению (необязательно). 

4 На основании анализа анатомических особенностей тщательно подберите начальное 
положение коронки с учетом:

 данных о мягких тканях цифровой модели;

 положения и высоты прилегающих коронок.

Примечание. Пиктограмма коронки доступна только на вкладке 
Криволинейные срезы и отключена (отображается в сером цвете), пока 
вдоль челюстной дуги не будет вычерчена линия трассировки.
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Чтобы подобрать начальное положение коронки, с помощью манипуляторов плоскости 

среза  и   отрегулируйте положение плоскости аксиального среза на Экране 
реконструированного панорамного изображения и  Экране просмотра 
фронтальных срезов (косых). 

5 После тщательного анализа анатомических особенностей и выбора оптимального, по 
вашему мнению, положения коронки, на панели инструментов вкладки Криволинейные 

срезы нажмите , чтобы выбрать коронку из библиотеки коронок. 

Отобразится окно Выбор коронок (A). 

Экране просмотра 
аксиальных срезов 

Экран проекции реконструированного 
панорамного изображения 
(трассировки)

Экране просмотра 
фронтальных 
срезов (косых)

A B C

Совет: Чтобы оптимизировать расположение коронки, рекомендуется установить 

вертикальный манипулятор  аксиальной плоскости под прямым углом на Экране 
просмотра реконструированного панорамного изображения, а горизонтальный 
манипулятор   — с привязкой к окклюзионной плоскости и положению прилежащих 
коронок.
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6 В окне Выбор коронок выберите соответствующий номер коронки, нажав на 
соответствующее изображение (B).

 Коронка размещается автоматически в предварительно определенно вами 
положение в массиве данных пациента (C).

 Коронка отображается в списке Коронка перечня объектов.

Изменение положения коронки
Положение импортированной коронки можно отрегулировать вручную на вкладке 
Криволинейные срезы с помощью инструментов редактирования объекта, отображаемых 
на следующих экранах просмотра.

 Экране просмотра аксиальных срезов 

 Экране просмотра реконструированного панорамного изображения 

 Экране просмотра фронтальных срезов (косых) (поперечных срезов) 

Экране просмотра 
аксиальных срезов 

Экран проекции реконструированного 
панорамного изображения 
(трассировки)

Экране просмотра 
фронтальных 
срезов (косых)

Примечание. CS 3D Imaging поддерживает до 8 процедур установки коронки 
на одном объемном изображении.
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Чтобы изменить положение коронки в массиве данных пациента, выполните следующие 
действия.

1 В области Инструменты панели инструментов нажмите .

2 Чтобы переместить коронку, на необходимом экране проекции нажмите на объект (A) и 
потяните, чтобы переместить его в новое положение.

3 Чтобы повернуть коронку, выберите точку ротации наведением мыши с внешней 
стороны одного из углов (A), нажмите, потяните и отпустите, чтобы переместить 
объект в новое положение (B).

4 Чтобы изменить размер коронки, выберите щелчком мыши один из угловых 
манипуляторов (A) и потяните объект (B) наружу (+) или внутрь (–). Отпустите по 
достижении коронкой желаемого размера.

5 Чтобы растянуть или сжать коронку с целью адаптации ее формы к анатомическим 
особенностям, нажмите на одну из точек захвата, расположенных в центре каждой 
стороны (A), и потяните объект внутрь или наружу. Отпустите по достижении коронкой 
желаемой формы.

A B

A B

A B

A B
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При размещении коронки на полученном для пациента объемном изображении она 
автоматически отображается в перечне объектов панели инструментов на вкладке 
Криволинейные срезы. См. «Использование вкладки «Разделение на срезы по кривой»».

После интеграции в рабочий процесс Планирования установки имплантата в 
соответствии с условиями протезирования  размещенную коронку можно использовать 
для выполнения процедуры реставрации с применением имплантатов. См. «Применение 
рабочего процесса планирования установки имплантата в соответствии с условиями 
протезирования.».

Управление коронками
При импорте коронки она добавляется в перечень объектов в расширенной области 
Инструменты на вкладке панели инструментов Криволинейные срезы.

Эта панель позволяет управлять полным спектром объектов, добавленных с помощью 
функций в области Инструменты.

Отображение информации о коронке
Чтобы просмотреть информацию о коронке, выполните следующие действия.

1 В перечне объектов в области Инструменты щелкните 
мышью на выпадающем списке  и выберите пункт 
Коронки.

В перечне объектов отобразится список коронок, которые уже 
размещены на объемном изображении.

2 Нажмите , чтобы автоматически центрировать все экраны 
просмотра по выбранной коронке.

Изображения на Экране просмотра фронтальных срезов 
(косых), Экране просмотра аксиальных срезов и Экране 
просмотра реконструированного панорамного изображения 
будут перемещены и отцентрированы по выбранной коронке.
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Отображение и скрытие коронок
Чтобы отобразить/скрыть коронку, выполните следующие действия.

1 В перечне объектов в области Инструменты щелкните мышью на выпадающем списке 
 и выберите пункт Коронки.

В перечне объектов отобразится список всех коронок, присутствующих на объемном 
изображении.

2 Возможны следующие операции с использованием пиктограммы отдельной коронки.

 Нажмите , чтобы скрыть видимую коронку.

 Нажмите , чтобы показать скрытую коронку.

Выбранная коронка будет скрыта или повторно отображена в массиве данных.

Чтобы скрыть/отобразить все коронки в массиве данных, выполните следующие действия.

Замена коронки
1 Чтобы заменить имеющуюся коронку, выполните следующие действия.1 В перечне 

объектов в области Инструменты щелкните мышью на выпадающем списке  и 
выберите пункт Коронка.

В перечне объектов отобразятся имеющиеся коронки.

2 В разделе Коронки перечня объектов щелкните мышью на пиктограмме карандаша для 
коронки, которую требуется заменить.

Отобразится окно Выбор коронки, и коронка, которую требуется заменить, будет 
выделена.

1 В перечне объектов в области Инструменты щелкните 
мышью на выпадающем списке  и выберите пункт 
Коронки.

В перечне объектов отобразится список всех коронок, 
присутствующих на объемном изображении.

2 Щелкните мышью на пиктограмме отображения/скрытия в 
верхней части панели.

 Нажмите , чтобы скрыть все видимые коронки.

 Нажмите , чтобы показать все скрытые коронки.

Выбранные коронки будут скрыты или повторно отображены в 
массиве данных.
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3 Выберите новую коронку, которой вы замените выбранную коронку. 

4 Нажмите OK. 

Коронка будет заменена на экранах просмотра вкладки Криволинейные срезы. 
Возможно, потребуется заменить уже замененную коронку.

Редактирование цветовых параметров коронки
Чтобы изменить цвет коронки, выполните следующие действия.

Удаление коронок
Чтобы удалить коронки, выполните следующие действия.

1 В перечне объектов в области Инструменты щелкните мышью на выпадающем списке 
 и выберите пункт Коронка.

В перечне объектов отобразится список коронок, присутствующих на объемном 
изображении.

2 Выполните одно из следующих действий.

 Нажмите  рядом с коронкой, которую необходимо удалить.

 Нажмите  в верхней части раздела Коронка, чтобы удалить все коронки.

1 В перечне объектов в области Инструменты 
щелкните мышью на выпадающем списке  и 
выберите пункт Коронка.

В перечне объектов отобразится список имеющихся 
коронок.

2 Выберите коронку и нажмите  (текущий цвет 
коронки). Отобразится окно выбора Цвет.

3 Выберите Цвет и нажмите OK. 

Размещенная коронка отобразится в выбранном 
цветовом варианте.

Важно! Замена коронки может быть выбрана из того же квадранта, в котором 
находится исходная коронка.

Примечание. Убедитесь, что вы хотите продолжить, прежде чем нажать . 
Запрос на подтверждение действия не отображается, и операцию отменить не 
удастся.
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Работа с имплантатами

Применение рабочего процесса планирования установки 
имплантата в соответствии с условиями протезирования
CS 3D Imaging обеспечивает Планирование установки имплантата в соответствии с 
условиями протезирования  (PDIP).

Благодаря учету окончательного расположения коронки (определяемого условиями 
протезирования) в начале процедуры установки имплантата программа CS 3D Imaging 
позволяет значительно повысить надежность и точность планирования установки 
имплантатов. См. «Рабочий процесс планирования установки имплантата в соответствии с 
условиями протезирования.».

Размещение имплантата
Перед началом работы

 Перед установкой имплантатов рекомендуется выполнять следующие действия.

 Задайте параметры имплантата в области «Параметры имплантата».

 Выберите свои избранные системы имплантатов в библиотеке имплантатов. См. 
«Использование библиотеки имплантатов».

 На вкладке Криволинейные срезы начертите линию трассировки вдоль зубной 
дуги (См. «Рисование линии трассировки вдоль зубной дуги».), создайте 
реконструированное панорамное изображение (См. «Создание 
реконструированного панорамного снимка».) и установите поперечную плоскость 

для косого фронтального среза с помощью манипуляторов синего цвета . 
Cм. «Перемещение и наклон плоскостей срезов на экранах просмотра MPR в 
режиме 2D».

 Для облегчения размещения имплантата мы предлагаем воспользоваться перечнем 
объектов, чтобы скрыть все прочие имеющиеся объекты измерений на 
изображениях. См. «Использование перечня объектов в области инструментов».

Примечание. Функция работы с имплантатами недоступна в версии 
CS 3D Imaging для ЛОР-врачей.

Важно! Стоматологическое программное обеспечение Carestream может 
содержать данные или контент с изображением дентальных имплантатов 
сторонних производителей. Изображенные таким образом продукты могут 
быть законодательно одобрены не во всех странах.
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Чтобы разместить имплантат, выполните следующие действия.

1 На вкладке Криволинейные срезы, в области Инструменты панели инструментов, 

нажмите . 

2 В окне просмотра поперечных срезов щелчком мыши установите шейку имплантата. 

3 Еще одним щелчком мыши задайте положение верхушки. 

Отобразится линия, показывающая результат измерения расстояния между заданными 
шейкой и верхушкой имплантата. 

Если имплантат размещен по оси коронки, то отобразится результат расчета угла между 
положением имплантата и реставрацией.

Отобразится окно выбора имплантата, где будет выбран рекомендуемый имплантат.

4 В окне при необходимости выберите другой имплантат, а затем нажмите OK.

Совет: отобразится окно Руководство по созданию имплантата с 
описанием процесса размещения имплантата. Чтобы отключить 
отображение этого руководства, щелкните мышью на опции Больше не 
показывать это руководство. Функцию отображения этого руководства 
можно включить или отключить в области «Параметры имплантата».

Примечание. Если при размещении 
имплантата вы ориентируетесь на коронку, то 
первая точка должна располагаться внутри 
прозрачного голубого круга. 

Совет: в окне выбора имплантата можно щелкнуть мышью на стрелке сбоку 
(A), чтобы выбрать избранные типы имплантатов, которые должны 
отображаться в окне выбора имплантата.
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Выбранный имплантат отобразится в перечне объектов Имплантат.

Использование перечня объектов «Имплантат» для редактирования 
сведений об имплантатах и отображении
Чтобы отобразить сведения о ранее размещенном имплантате, выполните следующие 
действия.

1 В перечне объектов в области Инструменты щелкните мышью на выпадающем списке 
 (B) и выберите пункт Имплантат.

В перечне объектов отобразится список имеющихся имплантатов.

2 Выполните одно из следующих действий.

Чтобы вывести на экран или 
скрыть объекты имплантатов 
на изображении...

В перечне объектов
 Чтобы скрыть все объекты имплантатов на изображении, 

нажмите  (A) на панели инструментов перечня 
объектов. Чтобы вывести на экран все скрытые объекты, 
нажмите .

 Чтобы скрыть один объект имплантата на изображении, 
нажмите  (D) на панели инструментов объекта 
имплантата. Чтобы вывести на экран объект, скрытый на 
изображении, нажмите .
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Чтобы удалить объекты 
имплантатов на 
изображении...

 Чтобы удалить все объекты имплантатов на 
изображении, нажмите  (C) на панели инструментов 
перечня объектов.

 Чтобы удалить один объект имплантата на изображении, 
нажмите  (I) на панели инструментов объекта 
имплантата.

Примечание. Убедитесь, что вы хотите продолжить, 
прежде чем нажать: запрос на подтверждение действия не 
отображается, и операцию отменить не удастся.

Чтобы просмотреть 
сведения об объекте 
имплантата, отображаемом 
на изображении...

Нажмите  (E). Чтобы скрыть сведения об имплантате, 
отображаемом на изображении, нажмите .

Чтобы сменить цвет объекта 
имплантата на экранах 
просмотра MPR в режиме 
2D...

Щелкните мышью на поле цвета (F) на панели инструментов 
объекта имплантата и выберите другой цвет для этого 
объекта.

Чтобы просмотреть сведения 
об имплантате...

В перечне объектов, рядом с именем имплантата (и номером 
зуба, на который устанавливается имплантат)  (G), 
щелкните мышью на стрелке.

Чтобы отцентрировать 
экраны просмотра по 
имплантату...

Нажмите  (H). 
Изображения на экранах просмотра будут перемещены и 
отцентрированы по выбранному имплантату.

Чтобы изменить длину 
имплантата... Воспользуйтесь кнопками плюса и минуса (J).

Чтобы изменить диаметр 
уступа абатмента 
имплантата...

Воспользуйтесь кнопками плюса и минуса (K).

Чтобы добавить абатмент к 
имплантату...

1. Нажмите  (L). 
2. Введите нужные параметры абатмента. 

При выборе/создании имплантат и созданный абатмент 
отображаются в трехмерной проекции; также 
отображается соответствующая справочная 
информация об имплантате.

3. Нажмите OK.

Чтобы заменить имплантат...
1. Нажмите  (M). 

Отобразится окно выбора имплантата. 
2. Выберите другой имплантат и нажмите OK.
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Изменение положения имплантата
Перемещение имплантатов на экранах просмотра MPR в режиме 2D

Чтобы повернуть имплантат, на Экране просмотра фронтальных срезов (косых) или на 
реконструированном панорамном изображении, выберите щелчком мыши и перетащите 
концевые манипуляторы (A) или (C).

Чтобы переместить имплантат, выполните одно из следующих действий.

 На Экране просмотра фронтальных срезов (косых)  или на реконструированном 
панорамном изображении выберите щелчком мыши и перетащите центральный 
манипулятор (B).

 На Экране просмотра аксиальных срезов выберите щелчком мыши и перетащите 
манипулятор имплантата (D).

Экране просмотра 
фронтальных срезов 

(косых)
Реконструированный 
панорамный снимок

Экране просмотра аксиальных 
срезов

Примечание. При перемещении имплантата в массиве данных он может 
стать недоступным для просмотра на других экранах проекций. Если это 
произойдет, нажмите  в перечне объектов Имплантат для 
автоматического центрирования всех экранов просмотра по имплантату. 
См. «Использование перечня объектов «Имплантат» для 
редактирования сведений об имплантатах и отображении».
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Перемещение имплантатов на экранах просмотра трехмерного 
изображения
Имплантат можно перемещать вдоль его оси путем перетаскивания за верхушку, как 
показано ниже.

Создание отчета по планированию установки имплантата
После выполнения процедуры размещения имплантата можно сформировать Отчет по 
планированию установки имплантата. См. «Создание отчета по планированию установки 
имплантата».

Создание пользовательского имплантата
Чтобы создать имплантат, выполните следующие действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите , чтобы вывести 
на экран библиотеку имплантатов. 

Отобразится окно Библиотека имплантатов с перечнем доступных имплантатов и 
сведениями о них.

2 В окне Библиотека имплантатов нажмите Создать пользовательский имплантат. 

В окне Библиотека имплантатов отобразятся поля для настройки имплантата.

3 Укажите производителя, бренд, ссылку, длину, апикальный диаметр и диаметр. 

Примечание. Поля красного цвета обязательны для заполнения.



Руководство пользователя приложения CS 3D Imaging (SMA22_ru) - вер. 02  133

Здесь можно выбрать для имплантата тип тела, тип соединения и цвет по умолчанию. 
Новые размеры имплантата должны укладываться в указанные ниже диапазоны.

4 В окне Библиотека имплантатов настройте форму и цвет нового имплантата, 
используя средства выбора Головка, Тело и Цвет.

5 В окне Библиотека имплантатов нажмите кнопку ОК.

После этого новый имплантат будет добавлен в библиотеку имплантатов.

6 Нажмите Закрыть, чтобы закрыть окно.

Использование библиотеки имплантатов
В окне Библиотека имплантатов можно выполнять следующие действия.

 Просматривать сведения о доступных имплантатах.

 Создавать имплантаты. См. «Создание пользовательского имплантата».

Для доступа к окну Библиотека имплантатов, выполните следующие действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите , чтобы вывести 
на экран библиотеку имплантатов. 

Отобразится окно Библиотека имплантатов с перечнем доступных имплантатов и 
сведениями о них.

2 При необходимости создавайте имплантаты. См. «Создание пользовательского 
имплантата».

3 Нажмите OK.

Длина головки 0,4–20,0 мм
Если значения 
выходят за пределы 
этих диапазонов, они 
отображаются 
красным цветом.

Диаметр головки 1,0–10,0 мм

Длина тела 2,0–100,0 мм

Апикальный диаметр тела 1,0–10,0 мм

Диаметр тела 1,0–10,0 мм

Примечание. После сохранения нового имплантата поля названия 
производителя и торговой марки становятся недоступными для 
редактирования.

Совет: можно выбирать «избранные» имплантаты в окне выбора 
имплантатов. В этом окне щелкните мышью на стрелке сбоку (A), чтобы 
вывести на экран дополнительную панель, где можно выбрать избранные 
типы имплантатов, которые должны отображаться в окне выбора 
имплантата. 

См. «Размещение имплантата».
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Обновление библиотек имплантатов
CS 3D Imaging содержит библиотеку виртуальных имплантатов, которые можно 
использовать на вкладке Криволинейные срезы.

Можно добавлять и удалять производителей, а также импортировать и экспортировать 
пользовательские библиотеки имплантатов. 

При наличии обновлений в области пиктограмм главной панели инструментов 

приложения CS 3D Imaging отображается пиктограмма  .

Чтобы обновить библиотеку имплантатов, выполните следующие действия.

1 Убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет.

2 Нажмите  в области пиктограмм главной панели инструментов.

Отобразится окно Обновление библиотеки имплантатов.

3 В окне Обновление библиотеки имплантатов выполните одно из следующих 
действий. 

Опция Дальнейшие действия

Добавить 
производителя 
имплантатов

1. В случае выбора этой опции нажмите Далее. 
Отобразится перечень доступных библиотек имплантатов, не 
установленных на вашем компьютере на данный момент, где 
по умолчанию будут выбраны все производители. 

2. Снимите флажки с производителей, которых вы не хотите 
загружать, и нажмите Далее. 
Нажмите Скрыть для обновления имплантатов в фоновом 
режиме, пока вы продолжаете работать. 

3. По завершении процедуры обновления нажмите Закрыть, чтобы 
закрыть окно, или Предыдущее, чтобы вернуться к меню опций 
окна.

Удалить 
производителя 
имплантатов

1. В случае выбора этой опции нажмите Далее. 
Отобразится перечень установленных библиотек имплантатов.

2. Выберите производителей, которых требуется удалить с 
компьютера, и нажмите Далее. 

3. По завершении процедуры нажмите OK, чтобы закрыть окно, или 
Предыдущее, чтобы вернуться к меню опций окна.

Примечание. 
 Количество производителей имплантатов быстро растет. Проверяйте 

периодически наличие обновленной информации.
 Пользователь может экспортировать только имплантаты, созданные им 

самим (экспортировать имплантаты от производителей нельзя).
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Использование окна обновления базы данных имплантатов
При некоторых обстоятельствах после обновления программного обеспечения может 
появиться окно обновления базы данных имплантатов. 

Это происходит потому, что ваша библиотека имплантатов содержит пользовательские 
имплантаты, которые подлежат рекалибровке. 

Чтобы выполнить эту процедуру, необходимо решить, каким из следующих способов будет 
рассчитываться «длина по каталогу» для таких имплантатов.

 Длина каталога = длина головки + длина тела.

 Длина каталога = только длина тела.

Обновить 
перечень 
производителей 
имплантатов

Примечание. Эта опция доступна только при наличии обновлений.
1. В случае выбора этой опции нажмите Далее. 

Отобразится перечень библиотек имплантатов, доступных для 
установки. 

2. Снимите флажки с производителей, которых вы не хотите 
загружать, и нажмите Далее. 
Нажмите Скрыть для обновления имплантатов в фоновом 
режиме, пока вы продолжаете работать. 

3. По завершении процедуры обновления нажмите Закрыть, чтобы 
закрыть окно, или Предыдущее, чтобы вернуться к меню опций 
окна.

Импортировать 
пользовательскую 
библиотеку

Примечание.  Требуемые имплантаты должны быть в виде файлов в 
формате ZIP.
1. В случае выбора этой опции нажмите Далее. 
2. Нажмите Обзор и выберите папку с файлами ZIP, содержащими 

имплантаты, которые требуется импортировать.
3. Нажмите Далее.

Будет выполнена процедура импорта файлов.
4. По завершении процедуры нажмите OK, чтобы закрыть окно, или 

Предыдущее, чтобы вернуться к меню опций окна.

Экспортировать 
пользовательскую 
библиотеку

Примечание.  Пользователь может экспортировать только 
имплантаты, созданные им самим; экспортировать имплантаты от 
производителей нельзя. См. «Создание пользовательского 
имплантата». Экспортированная библиотека будет сохранена в 
формате ZIP.
1. В случае выбора этой опции нажмите Далее. 
2. Нажмите Обзор и выберите папку, в которую требуется 

экспортировать файл ZIP, а затем введите имя файла ZIP. 
Совет: запишите имя этой папки, чтобы в дальнейшем можно было 
легко найти данный файл ZIP.

3. Нажмите Далее.
Будет выполнена процедура экспорта файлов.

4. По завершении процедуры нажмите OK, чтобы закрыть окно, или 
Предыдущее, чтобы вернуться к меню опций окна.

Опция Дальнейшие действия
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Чтобы использовать окно Обновление базы данных, выполните следующие действия.

1 Выполните одно из следующих действий.

2 Нажмите OK, чтобы закрыть окно Обновление базы данных имплантатов. 

После завершения обновления окно Обновление базы данных имплантатов больше 
не будет отображаться.

Для любых имплантатов, для 
которых длина по каталогу = 
длина головки + длина 
тела... 

1. Выберите в перечне такие имплантаты (используйте 
отдельные поля меток или нажмите кнопку Выбрать 
все, чтобы выбрать все имплантаты). 

2. Нажмите кнопку Головка + тело, чтобы задать расчет 
по формуле: длина по каталогу = длина головки + 
длина тела.

Для любых имплантатов, для 
которых длина по каталогу = 
длина тела...

1. Выберите в перечне такие имплантаты (используйте 
отдельные поля меток или нажмите кнопку Выбрать 
все, чтобы выбрать все имплантаты). 

2. Нажмите кнопку Тело, чтобы задать расчет по формуле: 
длина по каталогу = длина тела.
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Использование функций экспорта

В разделе Экспорт панели инструментов приложения CS 3D Imaging, в соответствии с 
выбранной пользователем вкладкой, отображаются следующие инструменты, доступ к 
настройкам которых осуществляется щелчком мыши. 

Инструмент Вкладка рабочей области

 Анализ данных пациента

Ортогональные срезы, Криволинейные срезы, 
Пользовательские срезы, Косые срезы
См. «Использование анализа данных пациента».

 Поперечные срезы

Ортогональные срезы, Криволинейные срезы, 
Пользовательские срезы, Косые срезы
См. «Создание поперечного сечения».

 Отчета по планированию 
установки имплантатаs

Криволинейные срезы
См. «Создание отчета по планированию установки 
имплантата».

 Печать

Этот инструмент доступен на всех вкладках рабочей 
области.
См. «Печать с использованием приложения Film 
Composer».

 Volume Converter

Ортогональные срезы, Криволинейные срезы, 
Пользовательские срезы, Косые срезы
См. «Экспорт массива данных».

 Virtual Ceph

Ортогональные срезы
См. «Формирование и экспорт виртуальных 
цефалометрических изображений».

 Снимки экрана рабочей 
области

Ортогональные срезы, Криволинейные срезы, 
Пользовательские срезы, Косые срезы
См. «Создание снимка экрана рабочей области».

 Директория для снимков 
экрана

Ортогональные срезы, Криволинейные срезы, 
Пользовательские срезы, Косые срезы
См. «Открытие папки снимков экрана».

 Экспорт на компакт-диск

 Экспорт на USB-накопитель

Ортогональные срезы, Криволинейные срезы, 
Пользовательские срезы, Косые срезы
См.:
«Экспорт на компакт-диск».
«Экспорт на USB-накопитель».
Примечание. Эти инструменты принадлежат к группе 
пиктограмм. См. «Использование панели 
инструментов».
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Использование анализа данных пациента
При первом открытии объемного изображения в приложении CS 3D Imaging создается 
анализ данных пациента по умолчанию. При выходе из программы или переключении на 
другой анализ данных пациента ваши настройки будут храниться в текущем анализе 
данных.

Это позволяет сохранять экраны просмотра и настройки для последующего использования. 
Так, например, благодаря этому вы можете сравнить два варианта размещения имплантата 
для одного и того же пациента или два врача могут работать с картой одного и того же 
пациента, используя свои собственные анализы данных.

При выходе из программы или переключении на другой анализ данных сохраняются 
следующие настройки.

 Чертежи, измерения или другие объекты на вкладках Криволинейные срезы, 
Ортогональные срезы и Косые срезы.

 Настройки 2D и 3D-изображения, в том числе палитры

 Настройки экрана просмотра (положения секущих плоскостей, объединение, 
разделенные экраны и т. д.)

 Галерею Изображения

Вы можете хранить несколько анализов, но в определенный момент времени может быть 
открыт только один анализ.

Создание анализа
Чтобы создать анализ, выполните следующие действия.

1 В области Экспорт панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Анализ данных пациента. Список всех анализов, сохраненных 
ранее, отображается в хронологическом порядке. Текущий анализ отображается в 

списке без пиктограммы .

2 Нажмите Создать и введите имя анализа. Здесь также можно добавить комментарий.

3 Нажмите OK. 

Новый анализ отображается в списке с датой, временем и введенным вами 
комментарием.

4 Выберите в списке новый анализ, щелкнув на него. 

Выбранный анализ будет подсвечен синим.

Примечание. Следующие настройки не сохраняются:
 Просмотр окна вкладок;
 Инструменте создания поперечных срезов настройки (срезов).
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5 Нажмите OK. 

Окно Анализ данных пациента закроется, и объемные изображения будут 
перезагружены в исходном состоянии.

При выходе из приложения CS 3D Imaging внесенные пользователем изменения 
автоматически сохраняются в новом анализе.

Редактирование или удаление анализов
Чтобы изменить или удалить имеющийся анализ, выполните следующие действия.

1 В области Экспорт панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Анализ данных пациента. 

2 В окне Анализ данных пациента выполните одно из следующих действий.

 Выберите анализ, в который требуется внести изменения. Выбранный анализ будет 
подсвечен синим. Внесите в него необходимые изменения и нажмите OK, а затем 
нажмите OK еще раз, чтобы закрыть окно Анализ данных пациента.

 Чтобы удалить анализ, нажмите  рядом с анализом, который требуется удалить, а 
затем нажмите OK, чтобы закрыть окно Анализ данных пациента. 

Создание поперечного сечения
Поперечное сечение — это серия срезов, проходящая через выбранную исследуемую 
область на трехмерном изображении, которую можно просматриваться на вкладке 
Просмотр, а также печатать с использованием Film Composer.

Каждый срез такой серии отображается на вкладке Просмотр под определенным номером.

Данный инструмент можно использовать двумя способами, которые описаны ниже.

 Чтобы выбрать режим и требования для расстояния между срезами, а затем при 
необходимости скорректировать границы исследуемой области, воспользуйтесь 
«Способ 1: Гибкая область интереса».

 Чтобы задать количество срезов, а затем при необходимости настроить 
исследуемую область целиком, воспользуйтесь «Способ 2: Фиксированная область 
интереса».
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Способ 1: Гибкая область интереса
При использовании этого способа выбирается режим и задаются требования к расстоянию 
между слоями, причем значение количества срезов остается нефиксированным, благодаря 
чему пользователь может вручную настраивать границы исследуемой области.

Чтобы создать поперечное сечение, выполните следующие действия.

1 В области Экспорт панели инструментов нажмите . 

Отобразится Инструменте создания поперечных срезов с панелью конфигурации (A) 
и двумя экранами просмотра исследуемой области (B и C).

2 В области Инструменте создания поперечных срезов выберите тип среза. 

Набор доступных типов срезов зависит от вкладки, на которой вы работаете при 
создании поперечного сечения.

Две проекции исследуемой области изменятся: на них будет отображаться выбранный 
Тип слоя.

Вкладка Типы слоев, доступные в инструменте разделения на слои
Ортогональные 
срезы Аксиальный, фронтальный, сагиттальный

Криволинейные 
срезы

Панорамный, поперечный срез челюстной дуги/височной 
кости, имплантаты (недоступен для выбора при отсутствии 
имплантатов на объемном изображении)

Пользовательские 
срезы Боковой, переднезадний

Косые срезы Косой аксиальный, косой фронтальный, косой сагиттальный
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3 Чтобы задать количество срезов выполните одно из следующих действий. 

 Введите значение количества срезов вручную.

 В одном из окон просмотра исследуемой области выберите щелчком мыши и 
перетащите один из манипуляторов исследуемой области (A).

Границы исследуемой области (обозначены пунктирными линиями) перемещаются 
независимо друг от друга, так как параметр Количество срезов на панели 
конфигурации не заблокирован. При перемещении границ исследуемой области 
значение параметра Количество срезов автоматически пересчитывается.

4 На панели конфигурации при необходимости выберите режим формирования срезов.

Проекции области интереса изменятся; на них будет отображаться выбранный режим 
разделения на слои.

5 Выберите параметр объединения: Толщина или Режим. 

6 Щелкните мышью на имени выбранного шаблона печати, чтобы активировать 
выпадающий список и выбрать другое имя шаблона. Этот шаблон будет применяться в 
приложении Film Composer при печати срезов.

Режим разделения на слои Расстояние
Параллельное разделение 
Используйте этот режим для формирования 
параллельных срезов между границами исследуемой 
области. Это настройка по умолчанию для всех вкладок 
рабочей области, за исключением вкладки 
Криволинейные срезы. 

Измеряется в мм и представляет 
собой расстояние между двумя 
параллельными слоями.

Угловой (только вкладка Криволинейные срезы) 
Используйте этот режим для формирования срезов по 
кругу вокруг точки, где косой фронтальный срез (синяя 
линия) пересекает плоскость аксиального среза (желтая 
линия).

Измеряется в градусах (°) и 
представляет собой угол между 
слоями. 
12 слоев будут сгенерированы 
под углом 30° (360/30 = 12).
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7 Задайте режим для колесика мыши.

 Прокручивание позволяет осуществлять скроллинг доступных слоев, используя 
колесико мыши.

 Масштабирование позволяет увеличивать и уменьшать видимые слои, 
используя колесико мыши.

8 Чтобы добавить описание, введите текст в поле Описание. Этот текст будет включен в 
тег DICOM «Описание серии».

9 Чтобы напечатать срезы, нажмите кнопку Печать для запуска Film Composer. 
Выбранный шаблон печати будет использоваться для компоновки страниц, содержащих 
сформированные срезы.

10 Чтобы вывести срезы на экран на вкладке Просмотр, нажмите кнопку Просмотр. 

Сформированная серия срезов отобразится на вкладке Просмотр, а справа 
отобразятся два изображения-указателя. 

Миниатюры серии срезов и соответствующие изображения-указатели также будут 
добавлены в Галерею.

Способ 2: Фиксированная область интереса
Этот способ позволяет задать и зафиксировать значение количества срезов, для того чтобы 
настроить исследуемую область вручную целиком.

Чтобы создать поперечное сечение, выполните следующие действия.

1 В области Экспорт панели инструментов нажмите . 

Отобразится Инструменте создания поперечных срезов с панелью конфигурации (A) 
и двумя экранами просмотра исследуемой области (B и C).

2 В области Инструменте создания поперечных срезов выберите тип среза. 
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Набор доступных типов срезов зависит от вкладки, на которой вы работаете при 
создании поперечного сечения.

Две проекции исследуемой области изменятся: на них будет отображаться выбранный 
Тип слоя.

3 Чтобы задать количество срезов выполните одно из следующих действий. 

 Введите значение количества срезов вручную.

 В одном из окон просмотра исследуемой области выберите щелчком мыши и 
перетащите один из манипуляторов исследуемой области (A).

Границы исследуемой области (обозначены пунктирными линиями) перемещаются 
независимо друг от друга, так как параметр Количество срезов на панели 
конфигурации не заблокирован. При перемещении границ исследуемой области 
значение параметра Количество срезов автоматически пересчитывается.

4 Нажмите , чтобы зафиксировать значение расстояния между срезами. 

Параметры Количество слоев и Расстояние заблокируются и изменят цвет на серый. 

Пиктограмма блокировки сменится пиктограммой . 

Нажмите , чтобы разблокировать значение расстояния между срезами.

Вкладка Типы слоев, доступные в инструменте разделения на слои
Ортогональные 
срезы Аксиальный, фронтальный, сагиттальный

Криволинейные 
срезы

Панорамный, поперечный срез челюстной дуги/височной 
кости, имплантаты (недоступен для выбора при отсутствии 
имплантатов на объемном изображении)

Пользовательские 
срезы Боковой, переднезадний

Косые срезы Косой аксиальный, косой фронтальный, косой сагиттальный
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5 На панели конфигурации при необходимости выберите режим формирования срезов.

Проекции области интереса изменятся; на них будет отображаться выбранный режим 
разделения на слои.

6 Выберите параметр объединения: Толщина или Режим. 

7 Щелкните мышью на имени выбранного шаблона печати, чтобы активировать 
выпадающий список и выбрать другое имя шаблона. Этот шаблон будет применяться в 
приложении Film Composer при печати срезов.

8 Задайте режим для колесика мыши.

 Прокручивание позволяет осуществлять скроллинг доступных слоев, используя 
колесико мыши.

 Масштабирование позволяет увеличивать и уменьшать видимые слои, 
используя колесико мыши.

9 Чтобы добавить описание, введите текст в поле Описание. Этот текст будет включен в 
тег DICOM «Описание серии».

10 Чтобы напечатать срезы, нажмите кнопку Печать для запуска Film Composer. 
Выбранный шаблон печати будет использоваться для компоновки страниц, содержащих 
сформированные срезы.

11 Чтобы вывести срезы на экран на вкладке Просмотр, нажмите кнопку Просмотр. 

Сформированная серия срезов отобразится на вкладке Просмотр, а справа 
отобразятся два изображения-указателя. 

Миниатюры серии срезов и соответствующие изображения-указатели также будут 
добавлены в Галерею.

Режим разделения на слои Расстояние
Параллельное разделение 
Используйте этот режим для формирования 
параллельных срезов между границами исследуемой 
области. Это настройка по умолчанию для всех вкладок 
рабочей области, за исключением вкладки 
Криволинейные срезы. 

Измеряется в мм и представляет 
собой расстояние между двумя 
параллельными слоями.

Угловой (только вкладка Криволинейные срезы) 
Используйте этот режим для формирования срезов по 
кругу вокруг точки, где косой фронтальный срез (синяя 
линия) пересекает плоскость аксиального среза (желтая 
линия).

Измеряется в градусах (°) и 
представляет собой угол между 
слоями. 
12 слоев будут сгенерированы 
под углом 30° (360/30 = 12).
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Сохранение предустановок формирования срезов
При внесении пользователем каких-либо изменений в настройки формирования срезов в 
Инструменте создания поперечных срезов эти изменения сохраняются в рамках 
текущего сеанса работы программы, но не сохраняются при выходе из программы.

Чтобы сохранить предустановки разделения на слои для использования в будущем, 
выполните следующие действия.

1 В области Экспорт панели инструментов нажмите . 

Отобразится Инструменте создания поперечных срезов .

2 В Инструменте создания поперечных срезов задайте нужные предустановки 
формирования срезов.

3 Нажмите кнопку Сохранить предустановки. Новые предустановки сохранены и 
доступны для использования в будущем.

Создание отчета по планированию установки имплантата
Содержимое и формат Отчета по планированию установки имплантата зависят от 
настроек в области «Параметры отчета по планированию установки имплантата».

Отчета по планированию установки имплантата может содержать следующую 
информацию.

Страница краткого 
обзора

На странице краткого обзора содержится следующая информация.
 Административная информация, в том числе сведения о 

стоматологической практике, направляющем специалисте, а также 
сведения о пациенте. 

 Информация о планировании лечения и изображения.

 Реконструированное панорамное изображение, на котором 
отображаются виртуальные имплантаты и коронки, размещенные в 
объеме. 

 Необходимая информация об имплантатах, например метка, место 
установки, данные о производителе, торговая марка, справочная 
информация, длина по каталогу, а также диаметр.

Примечание. После того как вы сохраните свои предустановки, включится 
кнопка Восстановить предустановки, позволяющая перезагрузить 
сохраненные предустановки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Описанные здесь показания к применению 
приведены только в качестве краткого руководства к определенным 
функциям. 
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Чтобы сформировать Отчета по планированию установки имплантата для печати или 
экспорта, выполните следующие действия.

1 Откройте вкладку Криволинейные срезы.

2 В области Экспорт панели инструментов нажмите . 

Отчета по планированию установки имплантата откроется в приложении Film 
Composer.

Информация об 
имплантате

Информация об имплантате включает следующее. 
 Сведения об имплантате, в том числе метка, место установки, данные о 

производителе, торговая марка, справочная информация, длина по 
каталогу и диаметр. 

 Криволинейные срезы Изображения имплантата в режиме.

Страница 
трехмерного 
изображения

Функцию отображения страницы трехмерного изображения можно 
включить и выключить в области «Параметры отчета по планированию 
установки имплантата».

Примечание. Film Composer — это отдельное программное приложение, 
используемое для печати с учетом всех требований к печати для программных 
продуктов CS Imaging. Дополнительную информацию см. в онлайн-справке 
Film Composer .



Руководство пользователя приложения CS 3D Imaging (SMA22_ru) - вер. 02  147

Создание снимка экрана рабочей области

Чтобы воздать снимок экрана рабочей области на вкладке, нажмите  в области 
Экспорт панели инструментов. Миниатюра снимка экрана добавляется в Галерею.

При создании снимка экрана вкладки в папке снимков экрана создается файл изображения 
всей рабочей области.

Открытие папки снимков экрана
При создании снимков экрана рабочей области копии соответствующих файлов 
сохраняются в папке, заданной в области «Параметры экспорта».

Чтобы открыть папку со снимками экрана, нажмите  в области Экспорт панели 
инструментов.

Печать с использованием приложения Film Composer
Все процедуры печати выполняются с помощью Film Composer, отдельного программного 
приложения, используемого для печати с учетом всех требований к печати для программных 
продуктов CS Imaging. О работе с этим программным приложением см. в онлайн-справке 
Film Composer.

Чтобы открыть Film Composer, в области Экспорт панели инструментов, нажмите . 

Все снимки и окна просмотра, в находящиеся в текущий момент времени в Галерею, а 
также все MPR в режиме 2D и трехмерные изображения становятся доступными в галерее 
Film Composer.

Совет: CS 3D Imaging обеспечивает также следующие способы создания 
моментальных снимков.
 Чтобы создать снимок экрана просмотра, нажмите  на панели 

инструментов экрана просмотра. См. «Создание снимка экрана просмотра».
 О создании серии срезов см. в разделе «Использование режима разделенного 

экрана на экранах просмотра MPR в режиме 2D».
 О создании серии срезов с изображениями-указателями см. в разделе 

«Создание поперечного сечения».

Примечание. Файлы изображений со снимками экранов и моментальными 
снимками создаются в формате, заданном в области «Параметры экспорта».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Эта функция позволяет получить доступ к 
изображению снимка экрана. Доступ к любым другим файлам с этой 
функцией может серьезно повредить работоспособность вашей системы.
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Эти снимки и проекции упорядочиваются в композиции с использованием 
предустановленных шаблонов. При необходимости эти компоновки можно менять до печати 
(на физическом принтере или в PDF-файл). Вы также можете задать шаблоны Film 
Composer, которые должны применяться к каждой вкладке режима.

Экспорт массива данных
С помощью функции Volume Converter в области Экспорт можно экспортировать 
трехмерное изображение для работы с ним в программах DICOM сторонних 
производителей.

Чтобы экспортировать массив 3D-данных, выполните следующие действия.

1 В области Экспорт панели инструментов нажмите . 

Отобразится Volume Converter.

Важно! Возможна ошибка печати, в случае если определенные плоскости 
срезов не пересекаются, поскольку выполнение ряда функций в CS 3D 
Imaging находится в зависимости от пересечения этих плоскостей срезов.
Так, например, если косой фронтальный срез располагается под таким углом, 
что перестает пересекаться с аксиальным срезом, то при экспорте 
изображения в Film Composer на экран выводится сообщение об ошибке.

Та же ошибка может возникнуть, если плоскость имплантата не пересекается 
с аксиальным срезом.

A Косой фронтальный срез

B Осевой слой

C Зазор между косым 
фронтальным и аксиальным 
срезами

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В этом случае может быть произведена подвыборка 
данных из экспортируемого трехмерного изображения, что может 
привести к диагностическим ошибкам. Используйте подвыборку данных 
на собственный страх и риск.

Примечание. 
 Экспортируются только аксиальные срезы. Остальные данные, такие как 

имплантаты и заметки, не экспортируются.
 Если увеличить толщину слоя или уменьшить размер осевой матрицы, 

экспортируемый массив займет меньше места, чем оригинал.
 Можно использовать Volume Converter:

 если программное обеспечение сторонних производителей не 
поддерживает сжатие изображений JPEG без потерь;

 если вам нужно экспортировать массив с DICOMDIR;
 чтобы сделать массив данных анонимным.
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2 Задайте нужные настройки экспорта.

3 Нажмите кнопку Экспорт.

Текущее трехмерное изображение будет экспортировано в папку, выбранную в разделе 1.

1. Выберите 
файл и каталог

Нажмите кнопку Обзор и выберите директорию (папку) 
назначения, куда необходимо экспортировать трехмерное 
изображение.

При необходимости можно ввести текстовое описание в поле 
Описание. Этот текст будет добавлен к тегу DICOM «Описание 
серии».

2. Выберите 
разрешение

Выберите размер осевой матрицы (в пикселях): Задайте 
разрешение аксиальных срезов для экспортируемого трехмерного 
изображения.

Выберите толщину слоя: С помощью выпадающего списка 
задайте одну из следующих опций толщины среза.

 Изотропная: если выбрана эта опция, то Volume 
Converter автоматически рассчитывает толщину среза при 
настройке пользователем аксиальной матрицы — размер 
воксела остается в кубических единицах измерения 
(унифицированным). 

 Анизотропная: если выбрана эта опция, то пользователь 
может менять настройки толщины среза для получения 
объема с размерами воксела, выраженными в 
некубических единицах (неунифицированными).

Примечание.  Качество изображения ухудшится при изменении 
разрешения и/или толщины слоя. Используйте эти параметры на 
собственный страх и риск.

3. Выберите 
формат 
выходного 
файла

Выберите формат файла: Выберите для аксиальных срезов 
формат, соответствующий требованиям программного 
обеспечения стороннего производителя.

 Нажмите кнопку Анонимизировать, чтобы удалить всю 
информацию о состоянии здоровья пациента с 
экспортируемого объемного изображения.

 Нажмите кнопку Создать DICOMDir, чтобы добавить в к 
экспортируемому объемному изображению файл данных 
DICOMDir.

Выберите сжатие: Выберите вывод данных DICOM в сжатом либо 
несжатом виде. 

Примечание. Как правило, изображения DICOM пересылаются в 
виде сжатых файлов в формате JPEG для экономии файлового 
пространства и ускорения передачи. Однако использовать сжатие 
необязательно. Для хранения несжатого массива данных DICOM 
может понадобиться до 350 МБ дискового пространства.
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Экспорт на компакт-диск
Трехмерное изображение можно скопировать на чистый компакт-диск. 

С помощью диска с экспортированными данными можно выполнять следующие действия.

 просматривать трехмерное изображение непосредственно с диска без 
необходимости установки какого-либо программного приложения;

 устанавливать на компьютер версию программы CS 3D Imaging для просмотра и 
загружать трехмерное изображение.

Преимущества и недостатки этих двух вариантов кратко излагаются ниже.

Чтобы экспортировать текущее объемное изображение на диск, выполните следующие 
действия.

1 Вставьте чистый диск с возможностью записи в дисковод компьютера. 

2 В области Экспорт панели инструментов нажмите . 

Мастер записи компакт-дисков запустится автоматически.

3 Укажите имя диска (не более 16 символов) или примите название по умолчанию 
(текущая дата).

4 Выберите скорость записи. 

Справочную информацию об этом этапе работы см. в документации к компьютеру.

5 Нажмите Далее для продолжения. 

Мастер записи данных на диск начнет копировать данные на чистый диск.

Когда все данные будут скопированы на диск, он будет автоматически извлечен из 
компьютера. При передаче диска другому лицу убедитесь, что ему известно о наличии на 
диске файла ReadMe в формате PDF с разъяснением.

Преимущества Недостатки

Просмотр трехмерного 
изображения с 
компакт-диска.

 Установка программ не 
требуется.

 Ограниченная 
производительность.

 Отсутствует окно 
просмотра трехмерного 
изображения.

Установка программного 
обеспечения и загрузка 
трехмерного изображения.

 Неограниченная 
производительность.

 Проекция 3D в 
программном обеспечении.

 Требуется длительная 
процедура установки 
программного приложения.

Примечание. На диск будет автоматически скопирован документ ReadMe в 
формате PDF. Это документ на нескольких языках с разъяснением о 
содержимом диска.

Примечание. Это имя будет отображаться в файловом браузере 
операционной системы при установке диска в дисковод компьютера.
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Экспорт на USB-накопитель
Чтобы экспортировать файл текущего пациента на USB-накопитель, выполните следующие 
действия.

1 Вставьте в USB-порт компьютера USB-накопитель, на котором достаточно свободного 
пространства для записи файла.

2 В области Экспорт панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Выберите папку.

3 В окне Выберите папку выберите или создайте папку на USB-накопителе.

4 Нажмите OK. 

При записи данных на USB-накопитель отобразится сообщение Подождите. Передача 
данных может занять несколько минут.

После завершения экспорта в выбранной папке будут находиться две вложенных папки.

 Данные: в этой папке находятся экспортированные данные трехмерного 
изображения.

 Приложение 3D Imaging: эта папка содержит версию программы CS 3D Imaging, с 
помощью которой можно просматривать экспортированное объемное изображение с 
USB-накопителя на компьютере, на котором не установлена программа CS 3D 
Imaging.

Примечание. 

 Вставьте USB-накопитель перед тем, как нажать .
 Качество используемого USB-накопителя оказывает непосредственное влияние 

на скорость записи данных.
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Формирование и экспорт виртуальных цефалометрических 
изображений
В программе CS 3D Imaging с помощью инструмента Virtual Ceph можно формировать 
интегрированные боковые, фронтальные и аксиальные проекции. Эти изображения 
экспортируются в медицинскую карту пациента в CS Imaging, откуда их можно 
экспортировать в программное обеспечение для цефалометрической трассировки 
сторонних производителей в совместимом с ним формате. 

Чтобы воспользоваться инструментом Virtual Ceph для формирования  виртуального 
цефалометрического изображения, выполните следующие действия., выполните 
следующие действия.

1 В области Экспорт панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Виртуальные цефалометрические изображения.

2 Выберите одну из следующих опций просмотра.

Боковой 
В этой проекции отображается 
полностью интегрированное 
изображение черепа.

Левая боковая
В этой проекции отображается 
наполовину интегрированное 
изображение левой стороны 
черепа.
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3 Введите описание.

4 С помощью ползунковых регуляторов для MPR в режиме 2D установите яркость, 
контрастность и уровень усиления на виртуальных цефалометрических изображениях.

5 Нажмите Создать.

Миниатюры снимка экрана будут добавлены в Галерею, а в папке снимков экрана будут 
сохранены файлы изображений. 

Правая боковая
В этой проекции отображается 
наполовину интегрированное 
изображение правой стороны 
черепа.

Фронтальная
В этой проекции отображается 
полностью интегрированное 
изображение черепа.

Снимок в 
подбородочно-теменн
ой проекции

В этой проекции отображается 
полностью интегрированный вид 
на череп снизу или сверху.
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Настройка параметров 
CS 3D Imaging

Окно Параметры позволяет настраивать в CS 3D Imaging инструменты, функции и уровень 
производительности — эти элементы сгруппированы в функциональные категории. 

«Параметры приложения»

«Параметры трехмерного изображения»

«Цветовые параметры»

«Параметры единиц измерения»

«Параметры шаблонов»

«Параметры MPR»

«Параметры ориентации изображений»

«Параметры порядка расположения окон просмотра на разделенных экранах 
(только программное обеспечение Imaging Center)»

«Параметры экспорта»

«Параметры имплантата»

«Параметры комментариев»

«Параметры отчета по планированию установки имплантата»

«Параметры виртуальных цефалометрических изображений»

«Параметры для дыхательных путей»
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Параметры приложения

 В области параметров приложения можно выполнять следующие действия:

 переключаться между режимами Простой и Расширенный (только в версиях для 
стоматологии и оториноларингологии);

 выбирать вкладку рабочей области для просмотра при каждом открытии программы;

 активировать и деактивировать изображения для предварительного просмотра, 
загружаемые CS 3D Imaging.

Чтобы настроить параметры приложения, выполните следующие действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Параметры.

2 В окне Параметры нажмите . 

Отобразятся параметры приложения. 

3 Выполните одно из следующих действий.

4 Нажмите Применить.

Для переключения между 
простым и расширенным 
режимами...

Чтобы сократить количество инструментов, отображаемых на 
панели инструментов, нажмите Простой. 
Чтобы вывести на экран все инструменты, доступные на 
панели инструментов, нажмите Расширенный.
Примечание. Эта настройка применима только к версиям 
программы для стоматологии и оториноларингологии, так 
как версия Imaging Center работает только в расширенном 
режиме.

Чтобы выбрать вкладку 
рабочей области, которая 
должна отображаться по 
умолчанию при запуске 
CS 3D Imaging...

Нажмите одну из нижеприведенных кнопок:
 Ортогональные срезы
 Криволинейные срезы
 Пользовательские срезы
 Косые срезы

Чтобы настроить 
изображение для 
предварительного просмотра 
объемного изображения во 
время загрузки последнего...

Чтобы отключить эту функцию и убрать изображение для 
предварительного просмотра объемного изображения, 
отмените выбор опции Просматривать предварительный 
вариант объемного изображения во время его загрузки.
Чтобы включить эту функцию и получить возможность видеть 
предварительный вариант объемного изображения, 

обозначаемого меткой  в верхнему углу, выберите 
опцию Показывать предварительный вариант объемного 
изображения во время его загрузки.

Чтобы сбросить настройки 
параметров до стандартных 
значений по умолчанию...

Нажмите .
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Параметры трехмерного изображения

 В области параметров трехмерного изображения можно оптимизировать 

производительность системы с помощью следующих настроек.

 Активация и деактивация Экран просмотра трехмерного изображения.

 Задание приоритета для воспроизведения объема. 

 Разрешение использования затенения.

 Выбор метода воспроизведения.

 Задание режима настройки границ тканей.

Чтобы настроить параметры трехмерного изображения, выполните следующие действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Параметры.

2 В окне Параметры нажмите . 

Отобразятся параметры трехмерного изображения.

3 Выполните одно из следующих действий.

Чтобы активировать или 
деактивировать Экран 
просмотра трехмерного 
изображения...

Нажмите Трехмерное изображение.
Примечание. Для того чтобы эти настройки вступили в силу, 
необходимо перезапустить программу CS 3D Imaging.

Чтобы задать приоритет для 
производительности 
программы...

Выберите приоритет для воспроизведения. 
 Скорость визуализации обеспечивает высокую скорость. 
 Комбинация скорости/качества обеспечивает среднюю 

скорость. 
 Качество визуализации обеспечивает низкую скорость, но 

более высокое качество изображений.

Чтобы включить или 
отключить функцию 
затенения на Экран 
просмотра трехмерного 
изображения...

Нажмите Затенение.
Примечание. Для получения наилучшего качества 
изображения при создании снимков экрана убедитесь, что 
параметр Затенение включен.

Чтобы задать опцию 
воспроизведения 
изображения в режиме 3D, 
соответствующую 
производительности вашего 
компьютера...

Выберите в выпадающем списке Требуемый метод 
воспроизведения один из следующих вариантов.
 Улучшенное аппаратно ускоренное воспроизведение
 Стандартное аппаратно ускоренное воспроизведение
 Программное воспроизведение

Важно! 3D-визуализация не предназначена для использования в 
диагностических целях.
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4 Нажмите Применить.

Цветовые параметры

 В области цветовых параметров можно изменить используемые по умолчанию цвета 

для цветных элементов областей просмотра и комментариев в программе CS 3D Imaging.

Чтобы настроить цвет, выполните следующие действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Параметры.

2 В окне Параметры нажмите . 

Отобразятся цветовые параметры приложения.

3 Выберите цвет, который требуется сменить, для цветов областей просмотра или 
цветов комментариев. 
Отобразится окно Цвет.

4 Выберите цвет и нажмите OK.

5 Чтобы сбросить настройки параметров до стандартных значений по умолчанию, 
нажмите .

6 Нажмите Применить.

Чтобы задать режим 
настройки границ тканей...

Выберите один из следующих вариантов.
 Для того чтобы границы тканей устанавливались 

автоматически, нажмите Автоматический.
 Для того чтобы иметь возможность устанавливать границы 

тканей вручную на Экран просмотра трехмерного 
изображения, нажмите Пользовательский. 
Примечание.  В случае выбора опции Пользовательский 
эта опция применяется к каждому вновь загруженному 
объемному изображению независимо от настроек системы 
для поля обзора программы.
Под настройкой, а также на Экран просмотра 
трехмерного изображения в соответствующих вкладках 
рабочей области отобразится следующая панель 
настройки границ тканей.

Примечание. Для того чтобы изменения этой настройки 
вступили в силу, необходимо закрыть и перезапустить 
программу CS 3D Imaging. 

Чтобы сбросить настройки 
параметров до стандартных 
значений по умолчанию...

Нажмите .
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Параметры единиц измерения

 В области параметров единиц измерения можно выбрать единицы измерения и 

размер шрифта.

Чтобы изменить параметры единиц измерения, выполните следующие действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Параметры.

2 В окне Параметры нажмите . 

Отобразятся параметры единиц измерения.

3 Выполните одно из следующих действий.

4 Нажмите Применить.

Чтобы задать единицы измерения...

Выберите миллиметры или дюймы.
Примечание. В качестве единиц измерения можно 
использовать только дюймы. Их нельзя 
использовать для других объектов, например 
диаметров имплантатов или сегментированных 
изображений дыхательных путей.

Чтобы выбрать размер шрифта для 
меток измерений, отображаемых на 
изображениях...

Укажите размер шрифта для измерений вручную 
или с помощью полей со стрелками.

Чтобы сбросить настройки параметров 
до стандартных значений по 
умолчанию...

Нажмите .
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Параметры шаблонов

 В области параметров шаблонов можно выполнять следующие действия.

 Выберите шаблоны для печати, которые будут использоваться для Film Composer.

 Выберите компоновку экрана просмотра для вкладки Ортогональные срезы. См. 
«Использование вкладки «Ортогональное разделение на срезы»».

 Выберите количество столбцов, которое требуется использовать для отображения 
серии срезов на вкладке Просмотр. См. «Использование вкладки «Просмотр»».

Чтобы настроить параметры шаблона, выполните следующие действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Параметры.

2 В окне Параметры нажмите . 

Отобразятся параметры шаблона.

3 Выполните одно из следующих действий.

4 Нажмите Применить.

Чтобы выбрать шаблон для 
печати, который требуется 
использовать для каждой 
вкладки рабочей области и 
развернутого экрана 
просмотра...

В разделе Шаблоны для печати выберите в 
соответствующем выпадающем списке шаблоны, которые 
будут использоваться при печати изображений с 
использованием Film Composer.
Примечание. 
 Для того чтобы эти настройки вступили в силу, необходимо 

перезапустить программу CS 3D Imaging.
 Этот раздел отображается, только если на вашем 

компьютере установлено приложение Film Composer.

Чтобы задать компоновку 
вкладки Ортогональные 
срезы по умолчанию...

В разделе Макет для ортогонального разделения на слои 
нажмите на один из значков Шаблон для ортогонального 
разделения на слои. Положение синего квадрата 
определяет положение Экран просмотра трехмерного 
изображения на вкладке Ортогональные срезы.

Чтобы задать количество 
столбцов, отображаемое по 
умолчанию на вкладке 
Просмотр...

В разделе Количество столбцов по умолчанию на вкладке 
«Просмотр» выберите числовое значение в выпадающем 
списке.

Чтобы сбросить настройки 
параметров до стандартных 
значений по умолчанию...

Нажмите .

Примечание. Для выполнения этого действия на вашем компьютере 
должно быть установлено приложение Film Composer.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Film Composer Шаблоны программы подгоняют 
изображения под заданные рамки либо «методом наилучшей 
подгонки», либо в соотношении 1 : 1. Следовательно, размеры 
распечатанного изображения могут варьироваться в зависимости от 
используемого шаблона.
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Параметры MPR

 В области параметров MPR можно выполнять следующие действия.

 Выбирать опции для Инструмент переформатирования. См. «Использование 
инструмента «Переформатирование»».

 Выбирать используемое по умолчанию значение расстояния между срезами на 
экранах просмотра MPR в режиме 2D.

 Задавать значение толщины для окон просмотра.

 активировать автоматическое создание дуги;

 Выбирать автоматическую настройку для Исследуемая область.

Чтобы настроить параметры MPR, выполните следующие действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Параметры.

2 В окне Параметры нажмите . 

Откроется область параметров MPR.

3 Выполните одно из следующих действий.

Чтобы указать, при получении 
каких изображений должен 
активироваться Инструмент 
переформатирования....

Выберите тип устройства получения изображений.
Инструмент переформатирования будет применен к 
изображениям, полученным на устройствах выбранных 
типов, при следующем открытии таких изображений.

Чтобы задать используемое 
по умолчанию значение 
расстояния между срезами 
для просмотра двухмерных 
срезов в режиме 
разделенного экрана...

Выберите значение расстояния между срезами в 
выпадающем списке.
Важно! Если при изменении этой настройки экраны просмотра 
MPR в режиме 2D уже отображаются в режиме 
разделенного экрана, то для вступления в силу изменений 
расстояния необходим перезапуск программы.

Чтобы задать значение 
толщины для панорамных 
изображений...

Выберите значение толщины в выпадающем списке 
Толщина для панорамного изображения.

Чтобы задать значение 
толщины, для непанорамных 
изображений...

Выберите значение толщины в выпадающем списке 
Толщина для других изображений.

Чтобы включить функцию 
автоматического создания 
дуги...

Нажмите кнопку Создавать дугу автоматически.
Чтобы отключить функцию автоматического создания дуги, 
щелкните мышью на включенной опции.

Примечание. Изменения этих параметров применяются к только трехмерным 
изображениям, полученным после того, как изменения вступили в силу в 
приложении CS 3D Imaging.
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4 Нажмите Применить.

Параметры ориентации изображений

 В области параметров ориентации изображений можно управлять отображением 

срезов MPR в режиме 2D в области CS 3D Imaging.

Чтобы управлять ориентацией проекций слоев в 2D, выполните следующие действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Параметры.

2 В окне Параметры нажмите . 

Отображаются три набора опций ориентации просмотра. 

3 Чтобы настроить ориентацию Экран просмотра аксиальных срезов, используйте 
опции, расположенные слева.

Чтобы задать размер объема 
по умолчанию, используемый 
инструментом Основная 
область интереса...

С помощью селектора Автоматическая ИО на объемах 
больше задайте размер объема, до которого требуется 
обрезать изображения автоматически.
Примечание. Значение этой настройки должно быть в 
диапазоне от 30 до 180 мм.
См. «Использование базового инструмента области 
интереса».

Чтобы сбросить настройки 
параметров до стандартных 
значений по умолчанию...

Нажмите .

Экран проекции Настройка Влияние на изображение

Экран просмотра 
аксиальных срезов

Вид сверху

При использовании с дорсальной 
проекцией зубная дуга 
ориентирована вверх.

При использовании с фронтальной 
проекцией зубная дуга 
ориентирована вниз.

Вид снизу

При использовании с дорсальной 
проекцией зубная дуга 
ориентирована вниз.

При использовании с фронтальной 
проекцией зубная дуга 
ориентирована вверх.
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4 Чтобы сбросить настройки параметров до стандартных значений по умолчанию, 
нажмите .

5 Нажмите Применить.

Параметры порядка расположения окон просмотра на 
разделенных экранах (только программное обеспечение 
Imaging Center)

 В параметрах порядка расположения окон просмотра на разделенном экране 

можно задавать направление прокрутки объемного изображения. 

Если вы задали для колесика мыши настройку «прокручивание», то с помощью колика 
мыши можно прокручивать срезы на экранах просмотра MPR в режиме 2D. 

Чтобы задать параметры порядка расположения окон просмотра на разделенном 
экране, выполните следующие действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Параметры.

2 В окне Параметры нажмите . 

Отобразятся параметры порядка сортировки на разделенном экране.

Экран просмотра 
фронтальных срезов и 
реконструированные 
панорамные изображения

Дорсальная 
проекция 

Изображение ориентировано так, 
как если бы пациент смотрел от вас.

Фронтальная 
проекция 

Изображение ориентировано так, 
как если бы пациент смотрел на вас.

Экран просмотра 
сагиттальных срезов

Слева направо Это левая проекция изображения 
пациента.

Справа налево Это правая проекция изображения 
пациента.
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3 Для установки направления прокручивания для каждой плоскости среза используйте 
следующие опции.

Плоскость 
слоя

Установка 
порядка слоев Результат

Область применения 

Экран 
проекции Вкладка

Осевая

Сверху вниз
при прокручивании 
вперед плоскость слоя 
смещается вниз

Осевой слой

Ортогональные 
срезы, Косые 
срезы

Снизу вверх
при прокручивании 
вперед плоскость слоя 
смещается вверх

Корональная

Спереди назад
при прокручивании 
вперед плоскость слоя 
смещается спереди 
назад Коронковый 

слой

Сзади вперед
при прокручивании 
вперед плоскость слоя 
смещается сзади вперед

Сагиттальная

Справа налево
при прокручивании 
вперед плоскость слоя 
смещается справа 
налево Сагиттальный 

слой

слева направо
при прокручивании 
вперед плоскость слоя 
смещается слева 
направо

Панорамная

Снаружи внутрь
при прокручивании 
вперед плоскость кривой 
смещается вовнутрь Дуга/височная 

кость

Криволинейные 
срезы

Изнутри наружу
при прокручивании 
вперед плоскость кривой 
смещается наружу

Наклонная

Справа налево
при прокручивании 
вперед плоскость слоя 
смещается справа 
налево Дуга/височная 

кость 
(латеральная)

слева направо
при прокручивании 
вперед плоскость слоя 
смещается слева 
направо

Передне-
задний

Сзади вперед
при прокручивании 
вперед плоскость слоя 
смещается сзади вперед

ВНЧС/ухо

Пользовательские 
срезы

Спереди назад
при прокручивании 
вперед плоскость слоя 
смещается спереди 
назад

Боковой

Изнутри наружу
при прокручивании 
вперед плоскость кривой 
смещается вовнутрь Поперечные 

срезы 
ВНЧС/уха

Снаружи внутрь
при прокручивании 
вперед плоскость кривой 
смещается наружу
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4 Чтобы сбросить настройки параметров до стандартных значений по умолчанию, 
нажмите .

5 Нажмите Применить.

Параметры экспорта

 В области параметров экспорта можно выполнять следующие действия:

 выбрать папку для сохранения копий снимков экрана и моментальных снимков;

 выбрать формат файлов снимков экрана;

 активировать подсказку описания DICOM.

Чтобы настроить параметры экспорта, выполните следующие действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Параметры.

2 В окне Параметры нажмите . 

Откроется область параметров экспорта.

3 Выполните одно из следующих действий.

4 Нажмите Применить.

Чтобы выбрать папку для 
снимков экрана...

Выберите Сохранить копию в указанной папке и с 
помощью кнопки Обзор перейдите к папке, которую вы 
хотите использовать.
Примечание. Это папка снимков экрана, которую можно 
открыть из области Экспорт панели инструментов. Если 
данная опция не будет выбрана, то снимки экрана будут 
сохраняться в той же папке, что и исходное объемное 
изображение. См. «Открытие папки снимков экрана».

Чтобы выбрать формат 
файлов, который будет 
использоваться при 
просмотре снимков экранов 
просмотра или рабочих 
областей...

Выберите нужный формат файлов (TIFF, JPEG или PNG).

Чтобы включить функцию 
отображения запроса 
описания DICOM при 
создании каждого 
моментального снимка 
DICOM...

Выберите пункт Запрос описания.

Чтобы сбросить настройки 
параметров до стандартных 
значений по умолчанию...

Нажмите .

Примечание. Порядок расположения срезов также определяет порядок 
формирования срезов на многосрезовых изображениях. 
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Параметры имплантата

 В области параметров имплантата можно выполнить следующие действия:

 изменить цветовые параметры имплантата;

 задать настройку длины участка реставрации;

 настроить видимость имплантата.

 включить или выключить функцию отображения руководства по работе с 
имплантатом для инструмента размещения имплантатов на вкладке рабочей 
области Криволинейные срезы.

Чтобы настроить параметры имплантата, выполните следующие действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Параметры.

2 В окне Параметры нажмите . 

Отобразится область параметров имплантата.

3 Выполните одно из следующих действий.

3 Нажмите Применить.

Чтобы задать цвета для 
имплантата...

1. Щелкните мышью на поле цвета (для абатмента или 
реставрации). 

2. В окне Цвет выберите цвет и нажмите кнопку OK.

Чтобы задать длину участка 
реставрации, используемого 
для размещения 
имплантата...

Щелкните окно Длина ортопедического пространства, 
чтобы установить автоматическое использование длины 
ортопедического пространства при размещении 
виртуального имплантата.

Чтобы задать опции 
видимости имплантата...

В разделе Видимость выберите, какие части виртуальных 
имплантатов будут отображаться в массиве.

Чтобы включить функцию 
отображения руководства по 
работе с имплантатом для 
инструмента размещения 
имплантатов...

Включите опцию Показывать руководство по работе с 
имплантатом. Чтобы отключить функцию отображения 
руководства, отмените выбор этой опции.

Чтобы сбросить настройки 
параметров до стандартных 
значений по умолчанию...

Нажмите .
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Параметры комментариев

 В области параметров комментариев можно управлять предустановленными 

подписями к изображениям, предназначенными для включения в комментарии на вкладке 
Просмотр.

Чтобы настроить параметры комментариев, выполните следующие действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Параметры.

2 В окне Параметры нажмите . 

В окне Параметры отобразится перечень всех имеющихся комментариев.

3 Выполните одно из следующих действий.

 Нажмите , чтобы создать подпись, и введите имя и текст подписи.

 Выберите и отредактируйте уже имеющуюся подпись.

 Нажмите , чтобы удалить уже имеющуюся подпись.

4 Нажмите Применить.

Параметры отчета по планированию установки имплантата

 Чтобы настроить параметры Отчета по планированию установки имплантата, 

выполните следующие действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Параметры.

2 В окне Параметры нажмите . 

Откроется область параметров Отчета по планированию установки имплантата.

Примечание. Каждая подпись состоит из названия подписи и текста подписи. 
Когда вы используете эти подписи для создания комментариев, выпадающий 
список в редакторе комментариев отображает только название подписи.
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3 Задайте следующие настройки.

4 Чтобы сбросить настройки параметров до стандартных значений по умолчанию, 
нажмите .

5 Нажмите Применить.

Параметры виртуальных цефалометрических изображений

 Чтобы настроить параметры виртуальных цефалометрических изображений, 
выполните следующие действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Параметры.

2 В окне Параметры нажмите . 

Отобразится область параметров виртуальных цефалометрических изображений.

Шаблон Выберите формат A4 или US Letter, а также ориентацию 
страницы для отчетов.

Количество слоев Задайте количество срезов (1–10), которое должно 
включаться в отчет для каждого имплантата.

Толщина среза В выпадающем списке выберите нужное значение 
разрешения срезов для отчета.

Расстояние между срезами Выберите значение расстояния между срезами по 
умолчанию.

Режим
В выпадающем списке выберите выходной режим для 
изображений: AVG (проекция средней интенсивности) или 
MIP (проекция максимальной интенсивности).

Подсказка про описание
Выберите эту опцию, чтобы включить функцию 
автоматического отображения окна запроса описания для 
отчета.

Включение трехмерных 
изображений

Выберите эту опцию, если требуется включать в отчеты 
трехмерные изображения.
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3 Выберите типы изображений, которые требуется использовать по умолчанию при 
создании виртуального цефалометрического изображения. 

4 Чтобы сбросить настройки параметров до стандартных значений по умолчанию, 
нажмите .

5 Нажмите Применить.

Боковой 
В этой проекции отображается 
полностью интегрированное 
изображение черепа.

Левая боковая
В этой проекции отображается 
наполовину интегрированное 
изображение левой стороны 
черепа.

Правая боковая
В этой проекции отображается 
наполовину интегрированное 
изображение правой стороны 
черепа.

Фронтальная
В этой проекции отображается 
полностью интегрированное 
изображение черепа.

Снимок в 
подбородочно-теменн
ой проекции

В этой проекции отображается 
полностью интегрированный вид 
на череп снизу или сверху.
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Параметры для дыхательных путей

 Чтобы настроить параметры для дыхательных путей, выполните следующие 
действия.

1 В области пиктограмм главной панели инструментов нажмите . 

Отобразится окно Параметры.

2 В окне Параметры нажмите . 

Отобразится область параметров для дыхательных путей с показателями площади 
поперечного сечения.

По умолчанию используется четыре показателя, представляющих площадь поперечного 
сечения на сегментированном изображении участка дыхательных путей. 

3 Выполните одно из следующих действий.

3 Нажмите Применить.

Чтобы создать и изменить 
значение площади 
поперечного сечения...

1. Удалите ненужные значения порогов (см. часть «Чтобы 
удалить показатель...» ниже).

2. Введите значение площади поперечного сечения в 
квадратных миллиметрах и щелкните мышью на кнопке 
«+».
В список будет добавлена цветовая настройка.

Указатель можно перетащить для точной корректировки 
расположения настройки на цветовой шкале.

Настройка цвета будет изменена в списке показателей.

Примечание. Нельзя назначить одно и то же значение 
площади для более чем одного показателя.

Чтобы удалить показатель... В списке показателей нажмите  для показателя, который 
требуется удалить.

Чтобы сбросить настройки 
параметров до стандартных 
значений по умолчанию...

Нажмите .
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Управление резервным 
копированием

Типы носителей резервной копии
В зависимости от системы существует несколько типов доступных носителей резервной 
копии, в том числе магнитные ленты, компакт-диски и интернет-сервисы.

Чтобы определить носитель, который подходит наилучшим образом, обратитесь к 
производителю оборудования.

Хранение носителей резервной копии
Убедитесь, что храните резервные копии в безопасном месте. Следует избегать 
повышенной температуры или влажности для всех типов носителей резервных копий. 
Избегайте действия магнитов любых типов, которые могут стереть данные. Всегда следуйте 
рекомендациям производителя по созданию резервной копии, ее хранению и замене 
носителя.

Резервное копирование данных
Резервное копирование данных является важной частью любой компьютерной системы.

Это процесс заключается в регулярном копировании важных данных и сохранении их в 
безопасном месте, чтобы минимизировать повреждения, вызванные неожиданным отказом 
компьютера.

Поскольку CS 3D Imaging является компонентом пакета программных приложений CS 
Imaging Suite, резервное копирование данных CS 3D Imaging будет осуществляться в 
рамках процесса резервного копирования данных CS Imaging.

Для получения технической поддержки, свяжитесь с вашим представителем.

Тестирование системы для резервного копирования
Установщик системы резервного копирования должен протестировать систему, чтобы 
подтвердить ее надлежащее функционирование и сохранить все необходимые данные. 
Убедитесь, что понимаете методы проверки системы для резервного копирования.

Чтобы предпринять определенные действия, находясь в офисе, обратитесь к вашему 
техническому специалисту.

Обслуживание устройств для резервного копирования
Устройство для резервного копирования может нуждаться в проведении периодического 
технического обслуживания.

Примечание. Мы рекомендуем хранить одну или несколько резервных копий 
за пределами вашего учреждения. Это должна быть самая последняя 
резервная копия, обновляемая каждый день.
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Производитель устройства для резервного копирования должен сообщить пользователю 
требования к проведению технического обслуживания системы.

Чтобы обеспечить наиболее надежную производительность системы для резервного 
копирования, следуйте рекомендованному графику проведения технического 
обслуживания.

Замена носителей резервной копии
Регулярное использование носителя резервной копии ухудшает качество носителя. Чем 
чаще выполняется резервное копирование, тем быстрее изнашиваются носители.

Единственный способ узнать, что носитель больше не функционирует, — это попытаться 
восстановить данные с него. Осуществляя периодическую замену носителя, можно 
избежать ухудшения его свойств.

Придерживайтесь графика замены носителей, рекомендованного производителем.

Для ведения учета дат замен отметьте дату замены на этикетке диска или ленты.

Примечание. Всегда соблюдайте инструкции производителя.
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Контактная информация

Адрес изготовителя 

Предприятие
Trophy
4, Rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg
77435 Marne la Vallée Cedex 2, Франция

Уполномоченные представители
Уполномоченный представитель в странах Европы

Carestream Health France
1, rue Galilée
93192 Noisy-Le-Grand Cedex, Франция

Representante no Brasil Carestream do Brasil Comércio e Serviços de Produtos 
MédicosLtda.

Rua Pequetita, 215 cjs. 
31 E 32 Edifício Atrium VII — Vila Olímpia
São Paulo, Бразилия
CEP (индекс): 04552-060
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SMA22          Ed02           2017-05

Carestream Dental
A Division of Carestream Health, Inc.
150 Verona St.
Rochester, NY 14608
USA

©Carestream Health, Inc., 2017.

For more information visit:  www.carestreamdental.com 


	CS 3D Imaging Руководство пользователя
	Уведомление
	Содержание
	1 О данном руководстве
	Условные обозначения в данном руководстве
	Информация по технике безопасности

	2 Общие сведения
	Функции CS 3D Imaging
	Начало работы
	Знакомство с программным обеспечением
	Зоны экрана
	Сочетания клавиш для быстрого вызова команд

	Использование окна «Информация о пациенте»

	3 Использование интерфейса
	Использование вкладок рабочего пространства
	Использование вкладки «Ортогональное разделение на срезы»
	Использование вкладки «Разделение на срезы по кривой»
	Использование вкладки «Наклонное разделение на срезы»
	Использование вкладки «Настраиваемое разделение на срезы»
	Использование вкладки «Просмотр»

	Использование панели инструментов
	Область настройки
	Область инструментов
	Область экспорта
	Использование групп пиктограмм

	Работа с экранами просмотра на вкладках рабочей области
	Экран просмотра трехмерного изображения
	Экраны просмотра MPR в режиме 2D
	Панель инструментов экрана проекции

	Создание снимка DICOM
	Интерпретация числовых данных на экранах просмотра MPR в режиме 2D
	Интерпретация срезов на экранах просмотра MPR в режиме 2D
	Изменение толщины среза
	Перемещение и наклон плоскостей срезов на экранах просмотра MPR в режиме 2D
	Регулировка ширины латеральных экранов проекций
	Использование режима разделенного экрана на экранах просмотра MPR в режиме 2D

	Использование галереи
	Вывод на экран и скрытие объектов-изображений в галерее
	Копирование изображений в другие приложения программного обеспечения
	Удаление изображений из галереи


	4 Создание проекций
	Рисование линии трассировки вдоль зубной дуги
	Рисование линии трассировки вдоль зубной дуги
	Настройка линии трассировки
	Позиционирование поперечной плоскости
	Регулировка положения плоскости поперечного среза

	Создание реконструированного панорамного снимка
	Трассировка зубного канала
	Метод 1 — прокрутка изображения челюсти и трассировка по мере его прохождения
	Метод 2 — отображение зубного канала полностью с последующей трассировкой
	Тонкая корректировка линии трассировки зубного канала

	Создание сегментированного изображения дыхательных путей
	Создание изображения дыхательных путей
	Использование перечня объектов «Дыхательные пути»

	Создание проекций височно-челюстного сустава
	Создание проекций области ушей
	Создание проекции височной кости
	Синхронизация проекций
	Отключение синхронизации проекций
	Синхронизация четырех проекций
	Синхронизация двух проекций (сторона)
	Синхронизация двух проекций (тип)

	Создание снимка экрана просмотра

	5 Использование экрана просмотра трехмерного изображения
	Экране просмотра трехмерного изображения
	Использование индикатора ориентации
	Отображение плоскостей MPR
	Изменение положения плоскостей MPR на экране просмотра трехмерного изображения
	Использование инструмента «Переформатирование»
	Использование цветовых палитр 3D
	Создание цветовой палитры 3D
	Изменение и удаление цветовой палитры 3D
	Добавление цветовых палитр 3D в список Избранное

	Использование ползунков 3D
	Использование цветовых ползунков 3D
	Изменение цветов палитр 3D

	Использование предварительно заданных процедур (визуализация изображения)

	6 Выравнивание модели в соответствии с массивом данных
	Перед началом работы
	Применение рабочего процесса планирования установки имплантата в соответствии с условиями протезирования
	Выравнивание модели в соответствии с массивом данных пациента

	Настройка выравнивания модели
	Доступ к окну выравнивания
	Настройка визуализации на экране представления 3D-изображения.
	Изменение настроек затемнения на экране 3D-проекции
	Настройка выравнивания модели
	Отмена настроек модели
	Повторное применение настроек модели
	Сброс настроек автоматического выравнивания модели

	Управление моделями с помощью перечня объектов «Модель»
	Отображение и скрытие моделей
	Изменение цветовых параметров для модели (двухмерное изображение)
	Удаление модели
	Удаление всех моделей для массива данных пациента.


	7 Работа с коронками
	Применение планирования установки имплантата в соответствии с условиями протезирования.
	Рабочий процесс планирования установки имплантата в соответствии с условиями протезирования.
	Применение рабочего процесса планирования установки имплантата в соответствии с условиями протезирования.

	Использование библиотеки коронок
	Перед началом работы

	Размещение коронки
	Изменение положения коронки
	Управление коронками
	Отображение информации о коронке
	Отображение и скрытие коронок
	Замена коронки
	Редактирование цветовых параметров коронки
	Удаление коронок


	8 Работа с имплантатами
	Применение рабочего процесса планирования установки имплантата в соответствии с условиями протезирования
	Размещение имплантата
	Использование перечня объектов «Имплантат» для редактирования сведений об имплантатах и отображении

	Изменение положения имплантата
	Перемещение имплантатов на экранах просмотра MPR в режиме 2D
	Перемещение имплантатов на экранах просмотра трехмерного изображения

	Создание отчета по планированию установки имплантата
	Создание пользовательского имплантата
	Использование библиотеки имплантатов
	Обновление библиотек имплантатов

	Использование окна обновления базы данных имплантатов

	9 Использование функций экспорта
	Использование анализа данных пациента
	Создание анализа
	Редактирование или удаление анализов

	Создание поперечного сечения
	Способ 1: Гибкая область интереса
	Способ 2: Фиксированная область интереса
	Сохранение предустановок формирования срезов

	Создание отчета по планированию установки имплантата
	Создание снимка экрана рабочей области
	Открытие папки снимков экрана
	Печать с использованием приложения Film Composer
	Экспорт массива данных
	Экспорт на компакт-диск
	Экспорт на USB-накопитель
	Формирование и экспорт виртуальных цефалометрических изображений

	10 Настройка параметров CS 3D Imaging
	Параметры приложения
	Параметры трехмерного изображения
	Цветовые параметры
	Параметры единиц измерения
	Параметры шаблонов
	Параметры MPR
	Параметры ориентации изображений
	Параметры порядка расположения окон просмотра на разделенных экранах (только программное обеспечение Imaging Center)
	Параметры экспорта
	Параметры имплантата
	Параметры комментариев
	Параметры отчета по планированию установки имплантата
	Параметры виртуальных цефалометрических изображений
	Параметры для дыхательных путей

	11 Управление резервным копированием
	Типы носителей резервной копии
	Хранение носителей резервной копии
	Резервное копирование данных
	Тестирование системы для резервного копирования
	Обслуживание устройств для резервного копирования
	Замена носителей резервной копии

	12 Контактная информация
	Адрес изготовителя
	Предприятие
	Уполномоченные представители



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AATechfont
    /ABTec2font
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeInvisFont
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramondPro-Semibold
    /AGaramondPro-SemiboldItalic
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Agenda-Bold
    /Agenda-Light
    /Agenda-Medium
    /Agenda-MediumItalic
    /AharoniBold
    /AkzidenzGroteskBE-Bold
    /AkzidenzGroteskBE-BoldCn
    /AkzidenzGroteskBE-BoldEx
    /AkzidenzGroteskBE-BoldExIt
    /AkzidenzGroteskBE-BoldIt
    /AkzidenzGroteskBE-Cn
    /AkzidenzGroteskBE-Ex
    /AkzidenzGroteskBE-It
    /AkzidenzGroteskBE-Light
    /AkzidenzGroteskBE-LightCn
    /AkzidenzGroteskBE-LightEx
    /AkzidenzGroteskBE-LightIt
    /AkzidenzGroteskBE-LightOsF
    /AkzidenzGroteskBE-Md
    /AkzidenzGroteskBE-MdCn
    /AkzidenzGroteskBE-MdCnIt
    /AkzidenzGroteskBE-MdEx
    /AkzidenzGroteskBE-MdIt
    /AkzidenzGroteskBE-Regular
    /AkzidenzGroteskBE-Super
    /AkzidenzGroteskBE-SuperItalic
    /AkzidenzGroteskBE-XBd
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCn
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCnIt
    /AkzidenzGroteskBQ-Bold
    /AkzidenzGroteskBQ-BoldItalic
    /AkzidenzGroteskBQ-Italic
    /AkzidenzGroteskBQ-Light
    /AkzidenzGroteskBQ-LightIt
    /AkzidenzGroteskBQ-LightOsF
    /AkzidenzGroteskBQ-LightSC
    /AkzidenzGroteskBQ-LigItOsF
    /AkzidenzGroteskBQ-MedItalic
    /AkzidenzGroteskBQ-Medium
    /AkzidenzGroteskBQ-Reg
    /AkzidenzGroteskBQ-Super
    /AkzidenzGroteskBQ-SuperItalic
    /AlbertusExtraBold-Regular
    /Algerian
    /AllegroBT-Regular
    /Americana
    /Americana-ExtraBold
    /AmericanaStd
    /AmericanaStd-Bold
    /AmericanaStd-ExtraBold
    /AmericanaStd-Italic
    /AmericanTypewriter-Bold
    /AmericanTypewriter-BoldA
    /AmericanTypewriter-BoldCond
    /AmericanTypewriter-BoldCondA
    /AmericanTypewriter-Cond
    /AmericanTypewriter-CondA
    /AmericanTypewriter-Light
    /AmericanTypewriter-LightA
    /AmericanTypewriter-LightCond
    /AmericanTypewriter-LightCondA
    /AmericanTypewriter-Medium
    /AmericanTypewriter-MediumA
    /AmericanTypewriterStd-BdCnd
    /AmericanTypewriterStd-Bold
    /AmericanTypewriterStd-Cond
    /AmericanTypewriterStd-Light
    /AmericanTypewriterStd-LtCnd
    /AmericanTypewriterStd-Med
    /AndaleMonoIPA
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Black
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-BoldCond
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Light
    /AntiqueOlive-Nord
    /AntiqueOlive-NordItalic
    /AntiqueOlive-Roman
    /ArabicWeb
    /ARAGATZ
    /ArborText
    /Arial
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrowCE
    /ArialNarrowCE-Bold
    /ArialNarrowCE-BoldItalic
    /ArialNarrowCE-Italic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /Articulate
    /Articulate-Bold
    /Articulate-BoldItalic
    /ArticulateExtrabold
    /ArticulateExtrabold-Italic
    /Articulate-Italic
    /ArticulateLight
    /ArticulateLight-Italic
    /ArticulateNarrow
    /ArticulateNarrow-Bold
    /ArticulateNarrow-BoldItalic
    /ArticulateNarrow-Italic
    /ArtsyPartsDingbatsJL
    /ASFullLifeSans
    /ASFullLifeSansBold
    /AtlanticInline-Normal
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvenirLTStd-Black
    /AvenirLTStd-Book
    /AvenirLTStd-Medium
    /BahamasBold
    /BahamasHeavyPlain
    /BahamasPlain
    /BankGothicBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /Basemic
    /BaseNine
    /BaseNineB
    /BaseNineBI
    /BaseNineI
    /BaseNineSCB
    /BaseNineSCBI
    /BaseNineSCI
    /BaseNineSmallCaps
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicBT-Black
    /BellGothicBT-Bold
    /BellGothicBT-Roman
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BodoniStd
    /BodoniStd-Bold
    /BodoniStd-BoldCondensed
    /BodoniStd-BoldItalic
    /BodoniStd-Book
    /BodoniStd-BookItalic
    /BodoniStd-Italic
    /BodoniStd-Poster
    /BodoniStd-PosterCompressed
    /BodoniStd-PosterItalic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BRADDON
    /BRADDONBold
    /BradleyHandITC
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /BruskovayaC
    /BruskovayaCNarrow
    /BruskovayaCond-Plain
    /ByJOSSQ-DMFinBeiJing
    /CaflischScriptPro-Bold
    /CaflischScriptPro-Light
    /CaflischScriptPro-Regular
    /CaflischScriptPro-Semibold
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Carta-Normal
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldCapt
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-BoldItCapt
    /ChaparralPro-Capt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-ItCapt
    /ChaparralPro-LightCapt
    /ChaparralPro-LightItCapt
    /ChaparralPro-Regular
    /ChaparralPro-SemiboldCapt
    /ChaparralPro-SemiboldItCapt
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /Charting
    /Chiller-Regular
    /Clocks
    /ColonnaMT
    /CombiNumerals-Open
    /CombiNumerals-Solid
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialPiBT-Regular
    /CommercialScriptBT-Regular
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CoolBooPhoneticPlain
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /CopperplateGothicStd-29AB
    /CopperplateGothicStd-29BC
    /CopperplateGothicStd-30AB
    /CopperplateGothicStd-30BC
    /CopperplateGothicStd-31AB
    /CopperplateGothicStd-31BC
    /CopperplateGothicStd-32AB
    /CopperplateGothicStd-32BC
    /CopperplateGothicStd-33BC
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CronosPro-Bold
    /CronosPro-BoldCapt
    /CronosPro-BoldCaptIt
    /CronosPro-BoldDisp
    /CronosPro-BoldDispIt
    /CronosPro-BoldIt
    /CronosPro-BoldSubh
    /CronosPro-BoldSubhIt
    /CronosPro-Capt
    /CronosPro-CaptIt
    /CronosPro-Disp
    /CronosPro-DispIt
    /CronosPro-Italic
    /CronosPro-Lt
    /CronosPro-LtCapt
    /CronosPro-LtCaptIt
    /CronosPro-LtDisp
    /CronosPro-LtDispIt
    /CronosPro-LtIt
    /CronosPro-LtSubh
    /CronosPro-LtSubhIt
    /CronosPro-Regular
    /CronosPro-Semibold
    /CronosPro-SemiboldCapt
    /CronosPro-SemiboldCaptIt
    /CronosPro-SemiboldDisp
    /CronosPro-SemiboldDispIt
    /CronosPro-SemiboldIt
    /CronosPro-SemiboldSubh
    /CronosPro-SemiboldSubhIt
    /CronosPro-Subh
    /CronosPro-SubhIt
    /CurlzMT
    /DauphinPlain
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DBThaiText
    /DBThaiTextBold
    /DBThaiTextFixed
    /DBThaiTextFixedBold
    /DFDiversionsLET
    /DFDiversitiesLET
    /DFFangSong-Md-HK-BF
    /DFFangSong-W2-HK-BF
    /DFFangSong-W2-HKP-BF
    /DFFangSong-W4-HKP-BF
    /DFFangSong-W6-HK-BF
    /DFFangSong-W6-HKP-BF
    /DFHeiHK-W3
    /DFHeiHK-W7
    /DFHei-UB-HK-BF
    /DFHei-UB-HKP-BF
    /DFHei-W12-WINP-BF
    /DFHei-W3-WINP-BF
    /DFHeiW5-GB5
    /DFHei-W5-WIN-BF
    /DFHei-W5-WINP-BF
    /DFHei-W7-WINP-BF
    /DFHSGothic-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DFKaiShu-W3-HK-BF
    /DFKaiShu-W3-HKP-BF
    /DFKaiShu-W3-WIN-Estd-BF
    /DFKaiShu-W3-WINP-Estd-BF
    /DFKaiShu-W4-WIN-Estd-BF
    /DFKaiShu-W4-WINP-Estd-BF
    /DFKaiShu-W5-WIN-Estd-BF
    /DFKaiShu-W5-WINP-Estd-BF
    /DFKaiShu-W6-WIN-Estd-BF
    /DFKaiShu-W6-WINP-Estd-BF
    /DFKaiShu-W7-HK-BF
    /DFKaiShu-W7-HKP-BF
    /DFKaiShu-W7-WIN-Estd-BF
    /DFKaiShu-W7-WINP-Estd-BF
    /DFKai-XB-HK-BF
    /DFKai-XB-HKP-BF
    /DFLiHei-Bd-HK-BF
    /DFLiHei-Bd-WIN-BF
    /DFLiHei-Lt-HK-BF
    /DFLiHei-Lt-WIN-BF
    /DFLiHei-Md-HK-BF
    /DFLiHei-Md-WIN-BF
    /DFLiKaiShu-Md-HK-BF
    /DFLiKaiShu-Md-WIN-BF
    /DFLiKingHei-XB-HK-BF
    /DFLiKingHei-XB-WIN-BF
    /DFLiShu-W3-HK-BF
    /DFLiShu-W3-HKP-BF
    /DFLiShu-W7-HK-BF
    /DFLiShu-W7-HKP-BF
    /DFLiSong-Bd-HK-BF
    /DFLiSong-Bd-WIN-BF
    /DFLiSong-Lt-HK-BF
    /DFLiSong-Lt-SC-BF
    /DFLiSong-Lt-WIN-BF
    /DFLiSong-Lt-WSC-BF
    /DFLiSong-Md-HK-BF
    /DFLiSong-Md-WIN-BF
    /DFLiYeaSong-Bd-HK-BF
    /DFLiYeaSong-Bd-WIN-BF
    /DFLiYuan-Bd-HK-BF
    /DFLiYuan-Bd-WIN-BF
    /DFLiYuan-XB-HK-BF
    /DFLiYuan-XB-WIN-BF
    /DFMaruGothic-Bd-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Bd-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFMing-Bd-WIN-HK-BF
    /DFMing-Bd-WINP-HK-BF
    /DFMing-Lt-HK-BF
    /DFMing-Lt-HKP-BF
    /DFMing-UB-HK-BF
    /DFMing-UB-HKP-BF
    /DFMing-W12-WINP-BF
    /DFMing-W3-WINP-BF
    /DFMing-W7-WINP-BF
    /DFNHei-W9-WINP-BF
    /DFNMing-W9-WINP-BF
    /DFPHeiW5-GB5
    /DFPhoneticPlain
    /DFPOP1-W5-HK-BF
    /DFPOP1-W5-HKP-BF
    /DFPOP1-W9-HK-BF
    /DFPOP1-W9-HKP-BF
    /DFSMGothic-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFSMGothic-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFSMGothic-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFSong-W2-WIN-B5
    /DFSong-W2-WINP-Estd-BF
    /DFSong-W3-WIN-B5
    /DFSong-W3-WINP-Estd-BF
    /DFSong-W4-WIN-B5
    /DFSong-W4-WINP-Estd-BF
    /DFSong-W5-WIN-B5
    /DFSong-W5-WINP-Estd-BF
    /DFSong-W6-WIN-B5
    /DFSong-W6-WINP-Estd-BF
    /DFXingShu-Md-WIN-HK-BF
    /DFXingShu-Md-WINP-HK-BF
    /DFYuan-Lt-WIN-HK-BF
    /DFYuan-Lt-WINP-HK-BF
    /DFYuanStd-W3
    /DFYuanStd-W5
    /DFYuanStd-W7
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DIN-Black
    /DIN-BlackAlternate
    /DIN-BlackExpert
    /DIN-Bold
    /DIN-BoldAlternate
    /DIN-BoldExpert
    /DIN-Light
    /DIN-LightAlternate
    /DIN-LightExpert
    /DIN-Medium
    /DIN-MediumAlternate
    /DIN-MediumExpert
    /DIN-Regular
    /DIN-RegularAlternate
    /DIN-RegularExpert
    /DixielandNormal
    /DLCFongSung
    /DLCHayBold
    /DLCHayMedium
    /DLCKaiMedium
    /DLCLiShu
    /DLCMingBold
    /DLCMingMedium
    /DLCRoundBold
    /DLCRoundLight
    /DLJGyShoMedium
    /Dotum
    /DotumChe
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /English111VivaceBT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /ER-UniversKOI-8
    /ER-UniversKOI-8Bold
    /ER-UniversKOI-8BoldItalic
    /ER-UniversKOI-8Italic
    /ER-UniversMac
    /ER-UniversMacBold
    /ER-UniversMacBoldItalic
    /ER-UniversMacItalic
    /EstrangeloEdessa
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /FangSong_GB2312
    /FelixTitlingMT
    /FencesPlain
    /FFDingbests
    /FixedDBThaiText
    /FixedMiriamTransparent
    /FolioBT-ExtraBold
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /Frame5Font
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicITCbyBT-Book
    /FranklinGothicITCbyBT-Demi
    /FranklinGothicITCbyBT-Heavy
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGotTGR-Book
    /FranklinGotTGR-BookItal
    /FranklinGotTGR-Demi
    /FranklinGotTGR-DemiCond
    /FranklinGotTGR-DemiItal
    /FranklinGotTGR-Medi
    /FranklinGotTGR-MediCond
    /FranklinGotTGR-MediItal
    /FranklinGotTTU-Book
    /FranklinGotTTU-BookItal
    /FranklinGotTTU-Demi
    /FranklinGotTTU-DemiCond
    /FranklinGotTTU-DemiItal
    /FranklinGotTTU-Heav
    /FranklinGotTTU-HeavItal
    /FranklinGotTTU-Medi
    /FranklinGotTTU-MediCond
    /FranklinGotTTU-MediItal
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Frutiger45Light
    /Frutiger45LightBold
    /Frutiger45LightExpert
    /Frutiger45LightExpertBold
    /Frutiger45LightExpertItalic
    /Frutiger45LightItalic
    /Frutiger47LightCN
    /Frutiger47LightCNExpert
    /Frutiger55Roman
    /Frutiger55RomanBold
    /Frutiger55RomanExpert
    /Frutiger55RomanExpertBold
    /Frutiger55RomanExpertItalic
    /Frutiger55RomanItalic
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackCn
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldCn
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Cn
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-LightCn
    /Frutiger-LightItalic
    /FrutigerLinotype-Bold
    /FrutigerLinotype-BoldItalic
    /FrutigerLinotype-Italic
    /FrutigerLinotype-Roman
    /FrutigerLTStd-Black
    /FrutigerLTStd-BlackCn
    /FrutigerLTStd-BlackItalic
    /FrutigerLTStd-Bold
    /FrutigerLTStd-BoldCn
    /FrutigerLTStd-BoldItalic
    /FrutigerLTStd-Cn
    /FrutigerLTStd-ExtraBlackCn
    /FrutigerLTStd-Italic
    /FrutigerLTStd-Light
    /FrutigerLTStd-LightCn
    /FrutigerLTStd-LightItalic
    /FrutigerLTStd-Roman
    /FrutigerLTStd-UltraBlack
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /FullLifeSans
    /FullLifeSansBold
    /FutoGoB101Pro-Bold
    /FutoMinA101Pro-Bold
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumItalic
    /FuturaStd-Bold
    /FuturaStd-BoldOblique
    /FuturaStd-Book
    /FuturaStd-BookOblique
    /FuturaStd-Condensed
    /FuturaStd-CondensedBold
    /FuturaStd-CondensedBoldObl
    /FuturaStd-CondensedExtraBd
    /FuturaStd-CondensedLight
    /FuturaStd-CondensedLightObl
    /FuturaStd-CondensedOblique
    /FuturaStd-CondExtraBoldObl
    /FuturaStd-ExtraBold
    /FuturaStd-ExtraBoldOblique
    /FuturaStd-Heavy
    /FuturaStd-HeavyOblique
    /FuturaStd-Light
    /FuturaStd-LightOblique
    /FuturaStd-Medium
    /FuturaStd-MediumOblique
    /FuturaT-Bold
    /FuturaT-BoldOblique
    /FuturaT-Book
    /FuturaT-BookOblique
    /FuturaT-Demi
    /FuturaT-DemiOblique
    /FuturaT-ExtraBold
    /FuturaT-ExtraBoldOblique
    /FuturaT-Medium
    /FuturaT-MediumOblique
    /FZCSJW--GB1-0
    /FZDHTJW--GB1-0
    /FZHTJW--GB1-0
    /FZMHJW--GB1-0
    /FZSTK--GBK1-0
    /FZSY--SURROGATE-0
    /FZXH1JW--GB1-0
    /FZYTK--GBK1-0
    /Garamond
    /Garamond3LTStd
    /Garamond3LTStd-Bold
    /Garamond3LTStd-BoldItalic
    /Garamond3LTStd-Italic
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldCondensed
    /Garamond-BoldCondensedItalic
    /Garamond-BoldItalic
    /Garamond-Book
    /Garamond-BookCondensed
    /Garamond-BookCondensedItalic
    /Garamond-BookItalic
    /GaramondCdITCTTBook
    /GaramondCdITCTTBookItalic
    /GaramondCdITCTTUltra
    /GaramondCdITCTTUltraItalic
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /GaramondITCbyBT-Bold
    /GaramondITCbyBT-BoldCondensed
    /GaramondITCbyBT-BoldCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BoldItalic
    /GaramondITCbyBT-Book
    /GaramondITCbyBT-BookCondensed
    /GaramondITCbyBT-BookCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BookItalic
    /GaramondITCbyBT-LightCondensed
    /GaramondITCbyBT-LightCondItalic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /Garamond-Light
    /Garamond-LightCondensed
    /Garamond-LightCondensedItalic
    /Garamond-LightItalic
    /GaramondLitCdITCTT
    /GaramondLitCdITCTTBold
    /GaramondLitCdITCTTBoldItalic
    /GaramondLitCdITCTTItalic
    /GaramondNo4CyrTCY-Ligh
    /GaramondNo4CyrTCY-LighItal
    /GaramondNo4CyrTCY-Medi
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /GaramondStd-HandtooledBdIt
    /GaramondStd-HandtooledBold
    /GaramondThree
    /GaramondThree-Bold
    /GaramondThree-BoldItalic
    /GaramondThree-Italic
    /GaramondThree-SC
    /Gautami
    /Generic
    /GeographicSymbolsNormal
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-Condensed
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldCondensed
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GothicBBBPro-Medium
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /GranjonLTStd
    /GranjonLTStd-Bold
    /GranjonLTStd-Italic
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /GWASENAEN
    /H2gtrE
    /H2gtrM
    /H2mjrE
    /H2mjsM
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HeitiEG-Ultra-GB
    /Helios
    /HeliosBlack
    /HeliosBlack-Italic
    /Helios-Bold
    /Helios-Bold-Italic
    /HeliosCompressed
    /HeliosCond
    /HeliosCondBlack
    /HeliosCondBlack-Italic
    /HeliosCond-Bold
    /HeliosCond-Bold-Italic
    /HeliosCond-Italic
    /HeliosCondLight
    /HeliosCondLight-Italic
    /HeliosCondThin
    /HeliosCondThin-Italic
    /HeliosExt
    /HeliosExtBlack
    /HeliosExtBlack-Italic
    /HeliosExt-Bold
    /HeliosExt-Bold-Italic
    /HeliosExt-Italic
    /HeliosExtLight
    /HeliosExtLight-Italic
    /HeliosExtraCompressed
    /HeliosExtThin
    /HeliosExtThin-Italic
    /Helios-Italic
    /HeliosLight
    /HeliosLight-Italic
    /HeliosThin
    /HeliosThin-Italic
    /HeliosUltraCompressed
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Bold
    /HelveticaBoldCondensedPlain
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaCE
    /HelveticaCE-Bold
    /HelveticaCE-BoldOblique
    /HelveticaCE-Oblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-Cyryl
    /HeLvetica-CyrylBold
    /Helvetica-CyrylBoldOblique
    /Helvetica-CyrylOblique
    /HelveticaGreek-BdInclined
    /HelveticaGreek-Bold
    /HelveticaGreek-Inclined
    /HelveticaGreek-Upright
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /HelveticaLT
    /HelveticaLT-Bold
    /HelveticaLT-BoldOblique
    /HelveticaLT-Condensed
    /HelveticaLT-Condensed-Bold
    /HelveticaLT-Condensed-BoldObl
    /HelveticaLT-Condensed-Oblique
    /HelveticaLTCYR-Bold
    /HelveticaLTCYR-BoldItalic
    /HelveticaLTCYR-Italic
    /HelveticaLTCYR-Roman
    /HelveticaLT-Oblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackExt
    /HelveticaNeue-BlackExtObl
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExt
    /HelveticaNeue-BoldExtObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-BoldOutline
    /HelveticaNeueCE-Bold
    /HelveticaNeueCE-BoldItalic
    /HelveticaNeueCE-Italic
    /HelveticaNeueCE-Roman
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-ExtBlackCond
    /HelveticaNeue-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeue-Extended
    /HelveticaNeue-ExtendedObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyExt
    /HelveticaNeue-HeavyExtObl
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightExt
    /HelveticaNeue-LightExtObl
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeueLTCE-BdCn
    /HelveticaNeueLTCE-BdCnO
    /HelveticaNeueLTCE-Cn
    /HelveticaNeueLTCE-CnO
    /HelveticaNeueLTStd-Hv
    /HelveticaNeueLTStd-Lt
    /HelveticaNeueLTStd-LtIt
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumExt
    /HelveticaNeue-MediumExtObl
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinExt
    /HelveticaNeue-ThinExtObl
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLigCond
    /HelveticaNeue-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLigExt
    /HelveticaNeue-UltraLigExtObl
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaRoundedLTStd-Bd
    /HelveticaRoundedLTStd-BdCn
    /HelveticaRoundedLTStd-BdCnO
    /HelveticaRoundedLTStd-BdO
    /HelveticaRoundedLTStd-Black
    /HelveticaRoundedLTStd-BlkO
    /HGGothicE
    /HGGothicM
    /HGGyoshotai
    /HGKyokashotai
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPGothicM
    /HGPGyoshotai
    /HGPKyokashotai
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSGothicM
    /HGSGyoshotai
    /HGSKyokashotai
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HiraginoKaku-W1-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W1-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W2-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W2-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W3-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W3-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W5-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W5-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W7-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W7-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W9-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W9-90ms-RKSJ-H
    /HiraKakuPro-W3
    /HiraKakuPro-W6
    /HiraKakuStd-W8
    /HoboStd
    /HomePlanning
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /HYGoThicStd-Medium
    /HYGungSoStd-Bold
    /HYKHeadLineStd-Bold
    /HYKHeadLineStd-Medium
    /HYMyeongJo-Bold
    /HYMyeongJo-Extra
    /HYMyeongJo-Medium
    /HYMyeongJo-Ultra
    /HYRGoThic-Bold
    /HYRGoThic-Medium
    /HYRGoThicStd-Medium
    /HYSinMyeongJo-Bold
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /InnMing-Heavy
    /InnMing-Medium
    /InstronReversed-Logo
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdCond
    /ITCGaramondStd-BdCondIta
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-BdNarrow
    /ITCGaramondStd-BdNarrowIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkCond
    /ITCGaramondStd-BkCondIta
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /ITCGaramondStd-BkNarrow
    /ITCGaramondStd-BkNarrowIta
    /ITCGaramondStd-Lt
    /ITCGaramondStd-LtCond
    /ITCGaramondStd-LtCondIta
    /ITCGaramondStd-LtIta
    /ITCGaramondStd-LtNarrow
    /ITCGaramondStd-LtNarrowIta
    /ITCGaramondStd-Ult
    /ITCGaramondStd-UltCond
    /ITCGaramondStd-UltCondIta
    /ITCGaramondStd-UltIta
    /ITCGaramondStd-UltNarrow
    /ITCGaramondStd-UltNarrowIta
    /JansonText-Bold
    /JansonText-BoldItalic
    /JansonText-Italic
    /JansonText-Roman
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Jun101Pro-Light
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /KaiTi_GB2312
    /Kartika
    /Kingsoft-Phonetic
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozGoStd-Bold
    /KozGoStd-ExtraLight
    /KozGoStd-Heavy
    /KozGoStd-Light
    /KozGoStd-Medium
    /KozGoStd-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KozMinStd-Bold
    /KozMinStd-ExtraLight
    /KozMinStd-Heavy
    /KozMinStd-Light
    /KozMinStd-Medium
    /KozMinStd-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LingoesUnicode
    /LinGothic-Extra
    /LiSu
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /MachineStd
    /MachineStd-Bold
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MapInfoCartographic
    /Map-Symbols
    /MatisseITC-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MediciScriptLTStd
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MerylsHand
    /MesquiteStd
    /MetaBold-Roman
    /MetaMediumLF-Roman
    /MetaNormalLF-Roman
    /MHeiStd-Medium
    /MicrosoftSansSerif
    /MidashiGoPro-MB31
    /MidashiMinPro-MA31
    /MingLiU
    /Minion-Bold
    /Minion-BoldItalic
    /Minion-Italic
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Minion-Regular
    /Minion-Semibold
    /Minion-SemiboldItalic
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonaLisaStd-Recut
    /MonaLisaStd-Solid
    /Monotypecom
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /Myriad-BdWeb
    /Myriad-Bold
    /Myriad-CnItWeb
    /Myriad-CnWeb
    /Myriad-ItWeb
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackCond
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-BoldSemiCn
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldCondIt
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiboldSemiCn
    /MyriadPro-SemiCn
    /MyriadStd-Sketch
    /MyriadStd-Tilt
    /Myriad-Web
    /Narkisim
    /Neutura
    /Neutura-Bold
    /NewBaskervilleStd-Bold
    /NewBaskervilleStd-BoldIt
    /NewBaskervilleStd-Italic
    /NewBaskervilleStd-Roman
    /NewCenturySchlbkLTStd-Bd
    /NewCenturySchlbkLTStd-BdIt
    /NewCenturySchlbkLTStd-Fra
    /NewCenturySchlbkLTStd-FraBd
    /NewCenturySchlbkLTStd-It
    /NewCenturySchlbkLTStd-Roman
    /NewGothic-Medium
    /NewGulim
    /NewsGothic
    /NewsGothic-Bold
    /NewsGothic-BoldOblique
    /NewsGothic-Oblique
    /NewsGothicStd
    /NewsGothicStd-Bold
    /NewsGothicStd-BoldOblique
    /NewsGothicStd-Oblique
    /NewSymbolFont
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NumbersStyleTwo-CirclePositive
    /OCRABarCodePro
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OCRBBarCodePro
    /OfficinaSans-Bold
    /OfficinaSans-BoldItalic
    /OfficinaSans-Book
    /OfficinaSans-BookItalic
    /OfficinaSansStd-Bold
    /OldEnglishTextMT
    /Olympus
    /OneFaceBatang
    /OneFaceBatang-Bold
    /OneFaceDotum
    /OneFaceDotum-Bold
    /OneFaceGothic
    /OneFaceHei
    /OneFaceMincho
    /OneFaceMono
    /OneFaceMonoBaltic
    /OneFaceMonoBaltic-Bold
    /OneFaceMonoBaltic-BoldItalic
    /OneFaceMonoBaltic-Italic
    /OneFaceMono-Bold
    /OneFaceMono-BoldItalic
    /OneFaceMonoCE
    /OneFaceMonoCE-Bold
    /OneFaceMonoCE-BoldItalic
    /OneFaceMonoCE-Italic
    /OneFaceMonoCYR
    /OneFaceMonoCYR-Bold
    /OneFaceMonoCYR-BoldItalic
    /OneFaceMonoCYR-Italic
    /OneFaceMonoGreek
    /OneFaceMonoGreek-Bold
    /OneFaceMonoGreek-BoldItalic
    /OneFaceMonoGreek-Italic
    /OneFaceMono-Italic
    /OneFaceMonoTUR
    /OneFaceMonoTUR-Bold
    /OneFaceMonoTUR-BoldItalic
    /OneFaceMonoTUR-Italic
    /OneFaceSans
    /OneFaceSansBaltic
    /OneFaceSansBaltic-Bold
    /OneFaceSansBaltic-BoldItalic
    /OneFaceSansBaltic-Italic
    /OneFaceSans-Bold
    /OneFaceSans-BoldItalic
    /OneFaceSansCE
    /OneFaceSansCE-Bold
    /OneFaceSansCE-BoldItalic
    /OneFaceSansCE-Italic
    /OneFaceSansCYR
    /OneFaceSansCYR-Bold
    /OneFaceSansCYR-BoldItalic
    /OneFaceSansCYR-Italic
    /OneFaceSansGreek
    /OneFaceSansGreek-Bold
    /OneFaceSansGreek-BoldItalic
    /OneFaceSansGreek-Italic
    /OneFaceSans-Italic
    /OneFaceSansTUR
    /OneFaceSansTUR-Bold
    /OneFaceSansTUR-BoldItalic
    /OneFaceSansTUR-Italic
    /OneFaceSerif
    /OneFaceSerifBaltic
    /OneFaceSerifBaltic-Bold
    /OneFaceSerifBaltic-BoldItalic
    /OneFaceSerifBaltic-Italic
    /OneFaceSerif-Bold
    /OneFaceSerif-BoldItalic
    /OneFaceSerifCE
    /OneFaceSerifCE-Bold
    /OneFaceSerifCE-BoldItalic
    /OneFaceSerifCE-Italic
    /OneFaceSerifCYR
    /OneFaceSerifCYR-Bold
    /OneFaceSerifCYR-BoldItalic
    /OneFaceSerifCYR-Italic
    /OneFaceSerifGreek
    /OneFaceSerifGreek-Bold
    /OneFaceSerifGreek-BoldItalic
    /OneFaceSerifGreek-Italic
    /OneFaceSerif-Italic
    /OneFaceSerifTUR
    /OneFaceSerifTUR-Bold
    /OneFaceSerifTUR-BoldItalic
    /OneFaceSerifTUR-Italic
    /OneFaceSung
    /Onyx
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-Oblique
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /PalatinoCE-Bold
    /PalatinoCE-BoldItalic
    /PalatinoCE-Italic
    /PalatinoCE-Regular
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /RosewoodStd-Regular
    /RyuminPro-Bold
    /RyuminPro-Heavy
    /RyuminPro-Light
    /RyuminPro-Medium
    /RyuminPro-Regular
    /RyuminPro-Ultra
    /SaenaegiXB-HM
    /ScriptMTBold
    /Segoe
    /Segoe-Bold
    /Segoe-BoldItalic
    /Segoe-Italic
    /Segoe-Light
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /ShinGoPro-Bold
    /ShinGoPro-Heavy
    /ShinGoPro-Light
    /ShinGoPro-Medium
    /ShinGoPro-Regular
    /ShinGoPro-Ultra
    /Shivaji01
    /Shivaji02
    /Shivaji05
    /ShowcardGothic-Reg
    /SHREE850
    /Shruti
    /Shusha
    /Shusha02
    /Shusha05
    /SignLanguage
    /SimHei
    /SimonciniGaramondStd
    /SimonciniGaramondStd-Bold
    /SimonciniGaramondStd-Italic
    /SimSun
    /SimSun-PUA
    /SketchRockwell
    /SnapITC-Regular
    /SnellRoundhandLTStd-BdScr
    /SnellRoundhandLTStd-BlkScr
    /SnellRoundhandLTStd-Scr
    /SonyphoneticPlain
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /SPASENA
    /Staccato222BT-Regular
    /STCaiyun
    /StempelGaramondLTStd-Bold
    /StempelGaramondLTStd-BoldIt
    /StempelGaramondLTStd-Italic
    /StempelGaramondLTStd-Roman
    /Stencil
    /StencilStd
    /STFangsong
    /STHeitiStd-Regular
    /STHupo
    /STKaiti
    /STLiti
    /StoneSans
    /StoneSans-Bold
    /StoneSans-BoldItalic
    /StoneSans-Italic
    /StoneSans-Semibold
    /StoneSans-SemiboldItalic
    /StoneSerif
    /StoneSerif-Bold
    /StoneSerif-BoldItalic
    /StoneSerif-Italic
    /StoneSerif-Semibold
    /StoneSerif-SemiboldItalic
    /STSong
    /STXihei
    /STXingkai
    /STXinwei
    /STZhongsong
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /SymantecSans
    /SymantecSans-Bold
    /SymantecSans-BoldItalic
    /SymantecSans-Bold-Italic
    /SymantecSans-Italic
    /SymantecSans-Light
    /SymantecSans-LightItalic
    /SymantecSans-Light-Italic
    /SymantecSans-Medium
    /SymantecSans-MediumItalic
    /SymantecSans-Medium-Italic
    /SymantecSerif
    /SymantecSerif-Bold
    /SymantecSerif-BoldItalic
    /SymantecSerif-Bold-Italic
    /SymantecSerif-Italic
    /Symbol
    /SymbolStd
    /SyntaxLTStd-Black
    /SyntaxLTStd-Bold
    /SyntaxLTStd-Italic
    /SyntaxLTStd-Roman
    /SyntaxLTStd-UltraBlack
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TechBoldItalic
    /Techfont
    /TechItalic
    /Tekton
    /Tekton-Bold
    /Tekton-BoldOblique
    /Tekton-Oblique
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /TimesCE-Bold
    /TimesCE-BoldItalic
    /TimesCE-Italic
    /TimesCE-Roman
    /Times-Cyryl
    /Times-CyrylBold
    /TiMes-CyrylBoldItalic
    /Times-CyrylItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRoman
    /TimesNewRoman-Bold
    /TimesNewRomanCE
    /TimesNewRomanCE-Bold
    /TimesNewRomanCE-BoldItalic
    /TimesNewRomanCE-Italic
    /TimesNewRomanGre
    /TimesNewRomanGre-Bold
    /TimesNewRomanGre-BoldIncl
    /TimesNewRomanGre-Inclined
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG1-Bold
    /TimesNewRomanSpecialG1-BoldItalic
    /TimesNewRomanSpecialG1-Italic
    /TimesNewRomanSpecialG2
    /TimesNewRomanSpecialG2-Bold
    /TimesNewRomanSpecialG2-BoldItalic
    /TimesNewRomanSpecialG2-Italic
    /TimesNRCyrMT
    /TimesNRCyrMT-Bold
    /TimesNRCyrMT-BoldInclined
    /TimesNRCyrMT-Inclined
    /Times-Roman
    /TLinGothic-Bold
    /TradeGothic
    /TradeGothic-BoldCondTwenty
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Transitional511BT-Bold
    /Transitional511BT-BoldItalic
    /Transitional511BT-Italic
    /Transitional511BT-Roman
    /Transitional521BT-BoldA
    /Transitional521BT-CursiveA
    /Transitional521BT-RomanA
    /Transitional551BT-MediumB
    /Transitional551BT-MediumItalicB
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TurkishTimesNewRoman
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /Univers
    /Univers-Black
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /UniversCE-Black
    /UniversCE-Medium
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /UniversLT-Condensed
    /UniversLT-CondensedBold
    /UniversLT-CondensedBoldOblique
    /UniversLT-CondensedOblique
    /UniversLTStd
    /UniversLTStd-Black
    /UniversLTStd-BlackEx
    /UniversLTStd-BlackExObl
    /UniversLTStd-BlackObl
    /UniversLTStd-Bold
    /UniversLTStd-BoldCn
    /UniversLTStd-BoldCnObl
    /UniversLTStd-BoldEx
    /UniversLTStd-BoldExObl
    /UniversLTStd-BoldObl
    /UniversLTStd-Cn
    /UniversLTStd-CnObl
    /UniversLTStd-Ex
    /UniversLTStd-ExObl
    /UniversLTStd-Light
    /UniversLTStd-LightCn
    /UniversLTStd-LightCnObl
    /UniversLTStd-LightObl
    /UniversLTStd-LightUltraCn
    /UniversLTStd-Obl
    /UniversLTStd-ThinUltraCn
    /UniversLTStd-UltraCn
    /UniversLTStd-XBlack
    /UniversLTStd-XBlackEx
    /UniversLTStd-XBlackExObl
    /UniversLTStd-XBlackObl
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Univers-Oblique
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /VAGRoundedStd-Black
    /VAGRoundedStd-Bold
    /VAGRoundedStd-Light
    /VAGRoundedStd-Thin
    /Vakil_01
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /VonnesTTBlack
    /VonnesTTBlackComp
    /VonnesTTBlackComp-Italic
    /VonnesTTBlackCond
    /VonnesTTBlackCond-Italic
    /VonnesTTBlackExt
    /VonnesTTBlackExt-Italic
    /VonnesTTBlack-Italic
    /VonnesTTBold
    /VonnesTTBoldComp
    /VonnesTTBoldComp-Italic
    /VonnesTTBoldCond
    /VonnesTTBoldCond-Italic
    /VonnesTTBoldExt
    /VonnesTTBoldExt-Italic
    /VonnesTTBold-Italic
    /VonnesTTBook
    /VonnesTTBookComp
    /VonnesTTBookComp-Italic
    /VonnesTTBookCond
    /VonnesTTBookCond-Italic
    /VonnesTTBookExt
    /VonnesTTBookExt-Italic
    /VonnesTTBook-Italic
    /VonnesTTExbold
    /VonnesTTExboldComp
    /VonnesTTExboldComp-Italic
    /VonnesTTExboldCond
    /VonnesTTExboldCond-Italic
    /VonnesTTExboldExt
    /VonnesTTExboldExt-Italic
    /VonnesTTExbold-Italic
    /VonnesTTLight
    /VonnesTTLightComp
    /VonnesTTLightComp-Italic
    /VonnesTTLightCond
    /VonnesTTLightCond-Italic
    /VonnesTTLightExt
    /VonnesTTLightExt-Italic
    /VonnesTTLight-Italic
    /VonnesTTMedium
    /VonnesTTMediumComp
    /VonnesTTMediumComp-Italic
    /VonnesTTMediumCond
    /VonnesTTMediumCond-Italic
    /VonnesTTMediumExt
    /VonnesTTMediumExt-Italic
    /VonnesTTMedium-Italic
    /VonnesTTThin
    /VonnesTTThinComp
    /VonnesTTThinComp-Italic
    /VonnesTTThinCond
    /VonnesTTThinCond-Italic
    /VonnesTTThinExt
    /VonnesTTThinExt-Italic
    /VonnesTTThin-Italic
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /Webdings
    /WendyLPStd-Bold
    /WendyLPStd-Light
    /WendyLPStd-Medium
    /Whitney-Black
    /Whitney-BlackItalic
    /Whitney-Bold
    /Whitney-BoldItalic
    /Whitney-Book
    /Whitney-BookItalic
    /WhitneyK-Bold
    /WhitneyK-BoldItalic
    /WhitneyK-Book
    /WhitneyK-BookItalic
    /WhitneyK-Light
    /WhitneyK-Medium
    /WhitneyK-Semibold
    /Whitney-Light
    /Whitney-LightItalic
    /Whitney-Medium
    /Whitney-MediumItalic
    /Whitney-Semibold
    /Whitney-SemiboldItalic
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WinSoftPro-Medium
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /YouYuan
    /ZapfChanceryStd-Bold
    /ZapfChanceryStd-Demi
    /ZapfChanceryStd-Italic
    /ZapfChanceryStd-Light
    /ZapfChanceryStd-LightItalic
    /ZapfChanceryStd-Roman
    /ZapfDingbats-Regular
    /ZiptyDoStd
    /ZurichBT-Black
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-BlackItalic
    /ZurichBT-Bold
    /ZurichBT-BoldCondensed
    /ZurichBT-BoldCondensedItalic
    /ZurichBT-BoldExtended
    /ZurichBT-BoldExtraCondensed
    /ZurichBT-BoldItalic
    /ZurichBT-ExtraBlack
    /ZurichBT-ExtraCondensed
    /ZurichBT-Italic
    /ZurichBT-ItalicCondensed
    /ZurichBT-Light
    /ZurichBT-LightCondensed
    /ZurichBT-LightCondensedItalic
    /ZurichBT-LightExtraCondensed
    /ZurichBT-LightItalic
    /ZurichBT-Roman
    /ZurichBT-RomanCondensed
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZurichBT-UltraBlackExtended
    /ZurichWin95BT-Black
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




