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1 ВВЕДЕНИЕ 
1.1 О РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Данное руководство предназначено для всех лиц, выполняющих исследования на си-
стеме Vision Surgery. Руководство содержит сведения общего характера, касающиеся 
назначения программного обеспечения, а также конкретные сведения об интерфейсе 
пользователя, управлении передачей данных от прибора к компьютеру, хранении и 
упорядочивании полученных результатов.  
По всем вопросам, связанным с подключением систем передачи изображения к ком-
пьютеру, инсталляцией и администрированием программного обеспечения, установкой 
и настройкой видеокамер для микроскопов, техническим обслуживанием и т.д., пожа-
луйста, обращайтесь в вашу службу поддержки или компанию, поставившую систему. 

1.2 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Функциональное решение для организации хирургических исследований в виде циф-
ровых альбомов. Профессиональные инструменты коррекции изображений.  

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Подключение цифровых камер Vision CAM: V003, V005, V009, V500, V700, V900, 

V1200, V1400, V1500, V1700, V2200, V2400, V2500. «Живое» видео на экране 
монитора и захват цифрового микроскопического препарата. 

• Набор профессиональных инструментов для работы с изображениями цифро-
вых препаратов: создание, редактирование, организация, классификация и 
комментирование. 

• Хранение, статистическая обработка, быстрый поиск, совместная работа, уда-
ленное подключение через Интернет и интеграция в другие информационные 
сети (ЛИС/ГИС). 

• Операции с отчетами: поиск, просмотр, редактирование, вывод на печать, пере-
сылка по электронной почте и экспорт в популярные форматы: PDF, DOC, XLS, 
JPEG, GIF, PNG и многое другое. 
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1.4 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.4.1 МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК 
• Процессор 1 ГГц 
• Оперативная память 2 Гб 
• Жесткий диск 100 Гб 
• Windows 7 
• DVD привод 
• Мышь, клавиатура 
• USB интерфейс для установки защитного ключа 
• Принтер 

1.4.2 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК 
• Процессор 2 ГГц 
• Оперативная память 4 Гб 
• Жесткий диск 500 Гб 
• Windows 7 
• DVD привод 
• Лазерный принтер 
• Мышь, клавиатура 
• USB интерфейс для установки защитного ключа 
• Доступ к сети Интернет 
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2 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ VISION SUR-
GERY 

2.1 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

 
Рис. 1. Иконка программы Vision Surgery на рабочем столе 

Запуск программы осуществляется по двойному щелчку левой кнопкой мыши по иконке 
Vision Surgery на рабочем столе. Также программу можно запустить открытием прило-
жения, расположенного в папке C:\Program Files (x86)\West Medica\Vision Surgery (Пуск 
→ Все Программы → West Medica → Vision Surgery). 

2.2 ГЛАВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ 

 
Рис. 2. Схема расположения элементов управления главного окна 

После запуска программы появляется центральное окно, отображающее следующие 
элементы: 

1. Главное меню; 
2. Лента панелей инструментов; 
3. Элементы текущей панели инструментов; 
4. Лента вкладок; 
5. Элементы управления вкладками; 
6. Обзорная лента папок и фильтров; 
7. Окно отображения папок и фильтров; 
8. Фильтры записей пациентов; 
9. Фильтры альбомов пациентов/Настройки отображения окна альбомов в виде 

значков; 
10. Окно записей пациентов; 
11. Окно альбомов. 
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2.2.1 ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 
Рис. 3. Главное меню 

Главное меню предназначено для вызова настроек и служебных функций. Оно имеет 
следующие пункты: 

• «База данных»: 
o «Подключение» — подключение базы данных; 
o «Экспорт» — экспорт базы данных; 
o «Импорт» — импорт базы данных; 

• «Справочники»: 
o «Атрибуты альбома» — настройка альбомов; 
o «Диагнозы» — настройка диагнозов; 
o «Регионы» — настройка городов и стран; 

• «Сервис»: 
o «Оптические системы» — настройка оптических систем: микроскопы и их 

объективы; 
o «Настройки» — пользовательские настройки приложения; 

• «О программе» — информация о приложении; 
• «Выход» — выход из приложения. 

Вызываемые функции главного меню описаны в разделах: «База данных», «Справоч-
ники» и «Сервис». 

2.2.2 ЛЕНТА УПРАВЛЕНИЯ «ГЛАВНАЯ» 

 
Рис. 4. Лента управления «Главная» 

На ленте «Главная» находятся следующие элементы управления: 
• Раздел «Добавить»: 

o «Папка» — создание новой папки в базе данных; 
o «Пациент» — добавление нового пациента в базу данных; 
o «Альбом» — создание редактируемого альбома; 

• Раздел «Печать»: 
o «Отчет» — создание отчета по выбранному альбому, его предваритель-

ный просмотр и вывод на печать; 
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• Раздел «Вид»: 
o «Показать все» — отображение всех введенных в систему альбомов; 
o «Обновить» — обновление отображаемых данных; 
o «Вид» — настройка отображения окна с альбомами. 

2.2.2.1 Кнопка «Папка» 

 
Рис. 5. Кнопка «Папка» 

При нажатии на кнопку «Папка» в базе данных появляется новая папка для хранения 
записей пациентов. Папки отображаются на вкладке «Главная» при выборе вкладки 
«Папка» на обзорной ленте. Ее можно переименовать двойным щелчком левой кнопки 
мыши. Допускаются одинаковые названия нескольких папок. 

2.2.2.2 Кнопка «Пациент» 

 
Рис. 6. Кнопка «Пациент» 

Кнопка «Пациент» активна только при выделенной папке и необходима для создания 
записи о пациенте. 
Нажатие кнопки «Пациент» инициирует добавление новой записи пациента в базу 
данных. При этом открывается окно «Редактор пациента» с полями, содержащими 
данные о пациенте. 

2.2.2.3 Кнопка «Альбом» 

 
Рис. 7. Кнопка «Альбом» 

Кнопка «Альбом» активна только при выделенной записи пациента. Она необходима 
для создания альбома для этого пациента. 
Альбом является классом анализа с именем «Альбом».  
Нажатие кнопки «Альбом» инициирует добавление нового альбома в базу данных. При 
этом открывается вкладка с именем альбома которая содержит диалог работы с ним: 
цифровой альбом, данные о пациенте, данные об альбоме и поля для комментариев.  
Поля для комментариев и их параметры настраиваются через справочник «Атрибуты 
альбома». 

2.2.2.4 Кнопка «Отчет» 

 
Рис. 8. Кнопка «Отчет» 

Кнопка «Отчет» становится активной при выделении одного или нескольких альбомов. 
Она предназначена для подготовки отчета. При нажатии на кнопку «Отчет» появляется 
диалог с подготовленными отчетом, где вы можете распечатать, экспортировать или 
сохранить отчет. 

2.2.2.5 Кнопка «Показать все» 
Кнопка «Показать все» может находиться в двух состояниях — активном и свободном. 
Состояния можно менять щелчком левой кнопки мыши. 
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Рис. 9. Кнопка «Показать все» 

В активном состоянии в окне альбомов выводятся все введенные в систему альбомы. 
В свободном состоянии в окне альбомов выводятся только альбомы, соответствующие 
выбранному пациенту. 

2.2.2.6 Кнопка «Обновить» 

 
Рис. 10. Кнопка «Обновить» 

Кнопка «Обновить» служит для обновления отображаемой на экране информации. 
Особенно актуально при работе с Microsoft SQL Server, когда с одной базой работают 
несколько человек. 

2.2.2.7 Кнопка «Вид» 

 
Рис. 11. Кнопка «Вид» отображения альбомов 

Кнопка «Вид» может находиться в двух состояниях — «Таблица» и «Значки». 

 
Рис. 12. Меню выбора вида отображения альбомов 

Состояния можно менять щелчком левой кнопкой мыши и выбором вида отображения. 
В зависимости от выбранного вида окно альбомов будет отображать элементы в виде 
таблицы или значков. 

2.2.3 ЛЕНТА ВКЛАДОК 

 
Рис. 13. Вкладки текущих диалогов 

На ленте находятся текущие диалоговые окна. В зависимости от выбранного диалога 
будет происходить автоматическое переключение лент с элементами управления. 
При нажатии на кнопку  закрывается текущая вкладка (исключение составляет 
вкладка «Главная»). 

2.2.4 УПРАВЛЕНИЕ ВКЛАДКАМИ 
Инструменты управления вкладками находятся в правом конце обзорной ленты вкла-
док. К ним относятся кнопка обзора открытых вкладок и кнопка закрытия текущей 
вкладки. 

При нажатии на кнопку  появляется выпадающий список открытых вкладок, нажав на 
строку которого, можно быстро перейти к нужной вкладке. 
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Рис. 14. Список открытых вкладок 

2.2.5 ПАПКИ 

 
Рис. 15. Список папок 

Для управления папками выберите на обзорной ленте папок и фильтров вкладку «Пап-
ки», перед вами отобразятся текущие папки. 
В окне пациентов отображаются находящиеся в выбранной папке пациенты. 
Если вы выберете две папки, то отобразятся пациенты, принадлежащие обеим папкам. 
Чтобы переместить пациента из одной папки в другую, выберите пациента, щелкните 
по нему левой кнопкой мыши и, удерживая ее, перетащите пациента в необходимую 
папку. 

 
Рис. 16. Контекстное меню папки 

Контекстное меню вызывается щелчком правой кнопки мыши на папке во вкладке 
«Папки» обзорной ленты. Контекстное меню состоит из четырех пунктов: «Добавить», 
«Выбрать папкой по умолчанию», «Экспорт», «Удалить». 

• «Добавить» — добавляет новую папку в базу данных; 
• «Выбрать папкой по умолчанию» — устанавливает выбранную папку как ис-

пользуемую по умолчанию. Изначально папкой по умолчанию является первая 
папка (подчеркнутая, с названием «Главная» до ее переименования); 

• «Экспорт…» — экспорт выбранной папки; 
• «Удалить» — удаление папки (удаление папки по умолчанию запрещено). 

2.2.6 ФИЛЬТРЫ 

 
Рис. 17. Список фильтров 
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Для управления фильтрами выберите на обзорной ленте папок и фильтров вкладку 
«Фильтры», перед вами отобразятся сохраненные фильтры. 
В зависимости от выбранного фильтра в окне пациентов будут отображаться пациен-
ты, соответствующие этому фильтру. 
Для использования фильтра пациентов его предварительно надо создать и сохранить. 
При этом на вкладке «Фильтры» этот фильтр появляется под названием «Новый 
фильтр». Фильтр можно переименовать двойным щелчком левой кнопкой мыши по его 
названию. 

 
Рис. 18. Контекстное меню фильтра 

Контекстное меню вызывается щелчком правой кнопки мыши по названию фильтра. 
Контекстное меню состоит из двух пунктов: «Экспорт» и «Удалить». 

• «Экспорт…» — экспорт выбранного фильтра; 
• «Удалить» — удаление фильтра. 

2.2.7 ПАЦИЕНТЫ 

 
Рис. 19. Пациенты 

Диалог работы с пациентами состоит из трех частей: 
• Окно с записями пациентов; 
• Фильтры записей пациентов; 
• Информация по количеству: общее количество записей и количество выделен-

ных пациентов. 

2.2.7.1 Окно пациентов 
Пациент — совокупность регистрационных данных человека. 
Записи пациентов можно просмотреть в главном окне, где они показываются в зависи-
мости от папки, в которую они вложены. 
В строке состояния (в нижней части окна с пациентами) показывается количество па-
циентов в папке в настоящий момент и количество выделенных пациентов в этой пап-
ке. 
Пациенты отображаются в виде настраиваемой таблицы. 
Отображаемые в этой таблице поля можно менять местами простым перетаскиванием 
с удержанием левой кнопки мыши: 
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Рис. 20. Изменение порядка расположения полей «Имя» и «Фамилия» относительно 

друг друга 
Для того чтобы отобразить дополнительные поля пациентов, вызовите контекстное 
меню щелчком на заголовке одного из полей и отметьте галочками названия полей, 
которые вы хотите отобразить: 

 
Рис. 21. Контекстное меню полей пациентов 

Чтобы убрать одно из полей, необходимо снять галочку с его названия в этом кон-
текстном меню. 
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Рис. 22. Упорядочивание по полю «ИН» 

Можно выполнить быстрое упорядочивание пациентов по полю. Для этого необходимо 
щелкнуть левой кнопкой мыши по названию поля. При этом список при первом щелчке 
упорядочивается в прямом порядке, при втором щелчке — в обратном порядке. Рядом 
с названием поля появляется вспомогательная стрелка, которая указывает на направ-
ление упорядочивания. 

 
Рис. 23. Контекстное меню пациента 

Контекстное меню вызывается щелчком правой кнопки мыши по пациенту. Контекстное 
меню состоит из трех пунктов: «Редактировать», «Экспорт» и «Удалить». 

• «Редактировать» — команда открывает окно «Редактор пациента», в котором 
можно отредактировать поля пациента; 

• «Экспорт» — экспорт выбранного пациента; 
• «Удалить» — команда выводит окно подтверждения о необходимости удаления 

этого пациента. Удалить пациента возможно только в том случае, если у паци-
ента нет созданных альбомов. То есть, для удаления пациента, необходимо 
удалить все альбомы, соответствующие этому человеку.  

 
Рис. 24. Редактирование пациента прямо в таблице 

По двойному клику в поле таблицы редактирование пациента производится прямо в 
таблице. 

2.2.7.2 Фильтры пациентов 
Для создания выборки пациентов по какому-либо критерию можно воспользоваться 
фильтром. 
Для создания фильтра необходимо поставить галочку «Показать фильтр» в строке 
фильтров пациентов. 
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Рис. 25. Настройка фильтра 

При этом над каждым отображаемым полем пациента появится пустое текстовое поле, 
в которое можно ввести запрос для отбора пациентов. При этом фильтр будет отби-
рать тех пациентов, у которых начало содержания поля будет в точности совпадать с 
введенным запросом фильтра. К примеру, введенный в поле фильтра фамилий крите-
рий «А» будет выводить всех пациентов, фамилии которых начинаются на «А». Увели-
чение количества заполненных полей позволяет сузить область поиска и сделать бо-
лее точную выборку. 

 
Рис. 26. Фильтр пациентов 

Для полей, содержащих даты (дата рождения, возраст, дата регистрации) можно не 
только указывать конкретные даты, но и задавать диапазоны. К примеру, в поле «Дата 
рождения» можно создать фильтр, указывающий на начало и конец диапазона дат. 
Таким образом, можно разделить пациентов на возрастные группы, например, взрос-
лые и дети. Также можно отобрать все результаты за определенный отчетный период: 
месяц, квартал или год. 

 
Рис. 27. Задание диапазонов дат в фильтре пациентов 

Для возврата к режиму нефильтрованного отображения всех пациентов необходимо 
нажать на кнопку «Очистить». 
Для сохранения фильтра к пациентам необходимо нажать «Сохранить». При этом на 
вкладке фильтры этот фильтр появляется под названием «Новый фильтр». Фильтр 
можно переименовать двойным щелчком левой кнопкой мыши по его названию. 
Если пациента, указанного в фильтре, нет, то при нажатии на кнопку «Добавить паци-
ента» он появится в списке пациентов с новым идентификационным номером. 
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Рис. 28. Кнопка добавления пациента из фильтра пациентов 

2.2.8 АЛЬБОМЫ 

 
Рис. 29 Альбомы, отображение таблицей 

 
Рис. 30. Альбомы, отображение в виде значков 

Диалог работы с записями состоит из трех частей: 
• Окно альбомов; 
• Фильтры альбомов/Настройки отображения окна альбомов в виде значков; 
• Информация по количеству: общее количество и количество выделенных аль-

бомов. 
Альбомы отображаются в виде настраиваемой таблицы или в виде значков. Режим 
отображения меняется на управляющей ленте «Главная» | «Вид». 

2.2.8.1 Окно альбомов в виде таблицы 

 
Рис. 31. Упорядочивание по полю «ИН» 

Альбомы можно быстро упорядочить по полю. Для этого необходимо выполнить щел-
чок левой кнопки мыши по названию поля. При этом список при первом щелчке упоря-
дочивается в прямом порядке, при втором щелчке — в обратном порядке. Рядом с 
названием поля появляется вспомогательная стрелка, которая указывает на направ-
ление упорядочивания. 
По двойному клику открывается редактор альбома. 

 
Рис. 32. Контекстное меню альбома 
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Контекстное меню вызывается щелчком правой кнопки мыши на альбоме в панели 
альбомов. Контекстное меню состоит из пяти пунктов: 

• «Открыть...» — открывает редактор альбома; 
• «Распечатать отчет» — генерирует отчет альбома; 
• «Найти пациента» — работает в режиме «Показать все», чтобы найти пациента, 

которому принадлежит выбранный альбом; 
• «Экспорт…» — экспортирует выбранные папки. Подробнее читайте раздел 

«Экспорт»; 
• «Экспорт изображений…» — экспорт изображений выбранного альбома; 
• «Удалить» — удаление альбома. 

2.2.8.2 Фильтры альбомов 
Для создания выборки по проведенным альбомам можно использовать фильтры аль-
бомов, которые включаются установкой галочки «Показать фильтр». При этом появля-
ются поля, определяющие  

• диапазон дат; 
• идентификационный номер пациента; 
• имя. 

 
Рис. 33. Фильтр альбомов 

Фильтрация особенно удобна при работе в режиме «Показать все». В этом режиме на 
экран выводятся все альбомы. Воспользовавшись фильтром альбомов, можно выве-
сти результаты всех сделанных альбомов за последний день, неделю или любой дру-
гой период времени. При этом в нижней строке подсказки будет выведено количество 
альбомов выборки, что позволит оценить количество альбомов, выполненных за от-
четный период времени. 

2.2.8.3 Окно альбомов в виде значков 

 
Рис. 34. Альбомы, отображение в виде значков 

Контекстное меню вызывается щелчком правой кнопки мыши на альбоме в панели 
альбомов. Контекстное меню состоит из пяти пунктов: 

• «Открыть...» — открывает редактор альбома; 
• «Распечатать отчет» — генерирует отчет альбома; 
• «Найти пациента» — работает в режиме «Показать все», чтобы найти пациента, 

которому принадлежит выбранный альбом; 
• «Экспорт…» — экспортирует выбранные папки. Подробнее читайте раздел 

«Экспорт»;  
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• «Экспорт изображений…» — экспорт изображений выбранного альбома; 
• «Удалить» — удаление альбома. 

2.2.8.4 Настройки отображения окна альбомов в виде значков 

 — регулировка размера значков. 

 — включить/выключить просмотр значков в виде миниатюры. Миниатю-
ра — это небольшое изображение, которое берется из цифрового альбома. Если в 
цифровом альбоме несколько изображений, вы можете назначить то, которое будет 
выступать в виде миниатюры. 

 — переключение режима сортировки: прямая/обратная. 

 — выбор поля для сортировки: Дата, ИН, Имя. 

2.3 РЕДАКТОР ПАЦИЕНТА 

 
Рис. 35. Редактор пациента 

Запись пациента содержит следующие текстовые поля:  
• ИН — Идентификационный номер 
• Имя 
• Фамилия 
• Отчество  
• Дата рождения 
• Пол 
• Страна (настраивается в справочнике регионов) 
• Город (настраивается в справочнике регионов) 
• Индекс — почтовый индекс 
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• Адрес 
• Телефон 
• Мобильный телефон 
• Электронная почта 
• Веб-сайт 
• Место работы 
• Рабочий телефон 
• Факс 
• Медицинская карта — Номер медицинской карты (история болезни) 
• Полис — Номер страхового полиса 
• Учреждение 
• Адрес учреждения 
• Отделение 
• Участок 
• Палата 
• Лечащий врач 
• Комментарии 
• Диагнозы 

Для стационарных пациентов можно указать учреждение, отделение, участок, палату. 
Для больных с поставленным или предполагаемым диагнозом можно заполнить поле 
«Диагноз» и указать лечащего врача.  
Все поля можно заполнять с клавиатуры, переключаясь на них левой кнопкой мыши 
или клавишей «Tab».  
Поля с датами можно заполнить, как с клавиатуры набором даты в форме 
«ДД.ММ.ГГГГ» (например, 03.05.1977), так и щелкнув по пиктограмме календаря в пра-
вой части этих полей. 
Пол вводится путем выбора варианта из выпадающего списка. 
По окончанию ввода данных нажмите «OK» или закройте окно «Редактор пациента». 

2.4 РЕДАКТОР АЛЬБОМА 

 
Рис. 36. Редактор альбома 
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При создании нового и альбома открывается редактор альбома. Диалог открывается 
на ленте «Камера», если есть настроенная оптическая система и камера. В противном 
случае, диалог открывается на ленте «Альбом». 
Диалог содержит: 

1. Вкладку работы с альбомом изображений; 
2. Быстрое меню; 
3. Дополнительные ленты с инструментами; 
4. Вспомогательную панель. 

Вкладка работы с альбомом изображений предназначена для работы с цифровыми 
копиями микроскопических препаратов.  

 
Рис. 37. Быстрое меню 

В быстром меню находятся функции сохранения изображения и отмены/возврата дей-
ствий. 
Доступные следующие ленты с инструментами управления: 

• «Альбом» — инструменты для работы с альбомом изображений (импорт, экс-
порт изображений, масштаб и расположение); 

• «Изображение» — инструменты для редактирования изображений (кадрирова-
ние, коррекция цвета, ретушь); 

• «Видео» — инструменты для работы с захваченными видео; 
• «Камера» — инструменты управления цифровой камерой Vision. 

Доступны следующие вспомогательные панели: 
• «Атрибуты альбома» — информация о пациенте, альбоме, настраиваемые че-

рез справочник поля для отчета. 

2.4.1 УПРАВЛЕНИЕ АЛЬБОМОМ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Рис. 38 Схема вкладки управления альбомом изображений 

Вкладка работы с альбомом содержит следующие элементы: 
1. Элементы выбора оптической системы, необходимо для дальнейших измере-

ний. Настраивается через сервисный раздел оптических систем. 
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2. Настройка масштаба просмотра изображения. 
3. Просмотр выбранного изображения. 
4. Комментарии к изображению, здесь вы можете оставлять комментарии к изоб-

ражению. 
5. Галерея миниатюр изображений, находящихся в альбоме. 

 
Рис. 39. Галерея миниатюр 

В галерее миниатюр отображаются все входящие в альбом изображения и видео. 
Около каждой миниатюры есть кнопка-флажок (чекбокс) . Если он находится в актив-
ном состоянии , изображение (видео) будет включено в отчет, а если в неактивном 
— не будет. 

 
Рис. 40 Контекстное меню в галерее миниатюр 

Контекстное меню вызывается щелчком правой кнопки мыши на миниатюре в галерее: 
• «Экспорт» — экспорт изображения на диск компьютера: 

o «Изображение» — экспорт только изображения микроскопического пре-
парата; 

o «Изображение с измерениями» — экспорт изображения микроскопиче-
ского препарата с измерениями (метками, комментариями, масками, сег-
ментами, углами и точками). 

• «По умолчанию» — назначить данное изображение миниатюрой по умолчанию, 
которая будет отображаться в окне просмотров альбома главного окна; 

• «Удалить» — удаление изображения. 

2.4.2 ЛЕНТА УПРАВЛЕНИЯ «АЛЬБОМ» 

 
Рис. 41. Лента с инструментами «Альбом» 

На ленте «Альбом» находятся следующие элементы управления: 
• Раздел «Импорт/Экспорт»: 

o «Изображение» — импорт файла или экспорт изображения с измерени-
ями или без; 

o «Видео» — импорт или экспорт видеофайла; 
o «TWAIN» — захват и выбор источника изображения; 

• Раздел «Правка»: 
o «Вырезать» — вырезать изображение; 
o «Копировать» — копировать изображение; 
o «Вставить» — вставить изображение; 
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o «Удалить» — удалить изображение; 
• Раздел «Вид»: 

o «Масштаб» — увеличить или уменьшить масштаб изображения; 
o «Миниатюра» — выбор размера миниатюры; 
o «Расположение» — выбор расположения изображения; 
o «Инструменты» — скрыть или отобразить панель инструментов. 

2.4.2.1 Выпадающий список «Изображение» 

 
Рис. 42. Выпадающий список «Изображение» 

В этом выпадающем списке доступны следующие функции: 
• «Импортировать файл» — открытие и сохранение в альбоме файлов изображе-

ний, ранее сохраненных на компьютере; 
• «Экспорт» — сохранение изображения в файл на диск компьютера: 

o «Изображение» — экспорт только изображения микроскопического пре-
парата; 

o «Изображение с измерениями» — экспорт изображения микроскопиче-
ского препарата с измерениями (метками, комментариями, масками, сег-
ментами, углами и точками). 

2.4.2.2 Выпадающий список «Видео» 

 
Рис. 43. Выпадающий список «Видео» 

В этом выпадающем списке доступны следующие функции: 
• «Импортировать файл» — открытие и сохранение в альбоме файлов видео, ра-

нее сохраненных на компьютере; 
• «Экспорт» — сохранение видео в файл на диск компьютера. 

Для воспроизведения импортированных файлов в формате MPEG-2 необходимо уста-
новить пакет кодеков K-Lite Codecs Pack, последнюю версию которого необходимо 
скачать с официального сайта. 

2.4.2.3 Выпадающий список «TWAIN» 
«TWAIN» — это стандартный протокол, который используется для взаимодействия 
между программами и устройствами захвата изображения. Система Vision приспособ-
лена для работы с данным протоколом, а это значит, что вы сможете принимать изоб-
ражение с любого устройства, поддерживающего TWAIN-протокол (в частности скане-
ры и цифровые камеры). 
В данной инструкции в качестве передающего устройства обработки изображения ис-
пользовалась камера Vision Cam. 
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Рис. 44. Выпадающий список «TWAIN» 

В этом выпадающем списке доступны следующие функции: 
• «Захват» — захват изображения с устройства, активного в данный момент вре-

мени; 
• «Настройки» — настройки захватываемого изображения. 

При выборе пункта «Захват» появится два новых окна: 
• Vision Preview; 
• Vision Capture TWAIN. 

Окно «Vision Preview» показывает живое видео с камеры Vision, если камера подклю-
чена к компьютеру должным образом. 

 
Рис. 45. Окно «Vision Preview» 

В верхней части окна есть меню «ZOOM», в котором вы можете выбрать масштаб 
транслируемого изображения. 
Окно «Vision Capture TWAIN» показывает, какая камера используется в данный мо-
мент, а также содержит кнопки для настройки камеры и изображения. 

 
Рис. 46. Окно «Vision Capture TWAIN» 
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2.4.2.4 Кнопка «Вырезать» 

 
Рис. 47. Кнопка «Вырезать» 

Данная кнопка позволяет вырезать изображение с экрана из текущего альбома, чтобы 
перенести его в другой альбом. 

2.4.2.5 Кнопка «Копировать» 

 
Рис. 48. Кнопка «Копировать» 

Данная кнопка позволяет скопировать изображение с экрана из текущего альбома, 
чтобы дублировать его в другой альбом. 

2.4.2.6 Кнопка «Вставить» 

 
Рис. 49. Кнопка «Вставить» 

Кнопка «Вставить» активна в случае, если в буфере обмена что-либо содержится (то 
есть если перед этим было выполнено действие «Копировать» или «Вырезать»). При 
нажатии на данную кнопку в текущий альбом вставляется изображение, которое нахо-
дилось в буфере обмена. 

2.4.2.7 Кнопка «Удалить» 

 
Рис. 50. Кнопка «Удалить» 

Кнопка «Удалить» удаляет текущее изображение. Удаленные изображения и видео 
восстановлению не подлежат. 

2.4.2.8 Выпадающий список «Масштаб» 

 
Рис. 51. Выпадающий список «Масштаб» 

Выпадающий список «Масштаб» позволяет выбрать масштаб текущего изображения. 
Раздел «Автоподбор» позволяет вписать изображение в окно альбома. 
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2.4.2.9 Выпадающий список «Миниатюры» 

 
Рис. 52. Выпадающий список «Миниатюры» 

Выпадающий список «Миниатюры» определяет размер иконок миниатюр в галерее 
миниатюр. 

2.4.2.10 Выпадающий список «Расположение» 

 
Рис. 53. Выпадающий список «Расположение» 

Выбор расположения галереи миниатюр в альбоме. В зависимости от выбранного по-
ложения пиктограмма меняет свой вид.  

2.4.2.11 Кнопка «Инструменты» 

 
Рис. 54. Кнопка «Инструменты» 

Данная кнопка может находиться в двух положениях: активная и неактивная. В случае 
если кнопка «Инструменты» активная, то в окне альбома справа будет видна панель 
«Атрибуты альбома», если кнопка неактивная, то вышеуказанная панель отображаться 
не будет. 

2.4.3 ЛЕНТА УПРАВЛЕНИЯ «ИЗОБРАЖЕНИЕ» 
Лента «Изображение» предназначена для редактирования захваченных изображений в 
альбоме. 

 
Рис. 55. Лента с инструментами «Изображение» 

На ленте «Изображение» находятся следующие элементы управления: 
• Раздел «Корректировки»: 

o «Подрезка» — кадрирование изображения; 
o «Изменить размер» — установка размера изображения; 
o «Повернуть/отразить» — инструменты для поворота и отражения; 
o «Настройки цвета» — выпадающий список с настройками цвета; 

• Раздел «Ретуширование»: 
o «Инструмент» — инструмент ретуширование/пипетка; 
o «Цвет» — настройка цвета кисти ретуширования; 
o «Размер» — установка размера кисти ретуширования; 
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o «Размытие» — установка размытия кисти ретуширования. 

2.4.3.1 Кнопка «Подрезка» 

 
Рис. 56. Кнопка «Подрезка» 

Кнопка «Подрезка» вызывает инструмент «Подрезка» и позволяет убрать часть изоб-
ражения от краев (кадрировать его). 

 
Рис. 57. Кадрирование области на изображении 

Выберите инструмент нажав на кнопку «Подрезка», теперь наведите на изображение, 
при этом курсор поменяется на , нажмите левую кнопку мыши на изображении и, 
удерживая ее, нарисуйте интересующую вас область кадрирования. Далее нажмите 
[Enter] или два раза нажмите на области левой кнопки мыши. 

2.4.3.2 Выпадающая панель «Изменить размер» 

 
Рис. 58. Панель «Изменить размер» 

Выпадающая панель «Изменить размер» позволяет изменить размер полученного 
изображения. Задайте в числовых полях (спиннерах) ширины и высоты необходимые 
значения и нажмите «ОК».  
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2.4.3.3 Выпадающий список «Повернуть/отразить» 

 
Рис. 59. Список «Повернуть/отразить» 

Выпадающий список «Повернуть/ Отразить» позволяет повернуть или зеркально отра-
зить изображение. В списке имеются следующие функции: 

• «Повернуть на 180°» — поворот изображения на 180°; 
• «Повернуть на 90° по часовой» — поворот изображения на 90° вправо; 
• «Повернуть на 90° против часовой» — поворот изображения на 90° влево; 
• «Повернуть на произвольный угол...» — поворот изображения на заданный 

угол; 
• «Отразить по вертикали» — отражение изображения относительно вертикали; 
• «Отразить по горизонтали» — отражение изображения относительно горизон-

тали. 

2.4.3.4 Выпадающий список «Настройки цвета» 

 
Рис. 60. Список «Настройки цвета» 

Выпадающий список «Настройки цвета» предназначен для цветовых корректировок 
изображения. В списке имеются следующие функции: 

• «Тон/насыщенность...» — корректировка тона и насыщенности изображения; 
• «Яркость/контраст...» — корректировка яркости и контраста изображения; 
• «Уровни...» — корректировка уровней каналов изображения; 
• «Повысить резкость» — увеличение резкости изображения; 
• «Размыть» — размытие изображения; 
• «Инвертировать» — инвертирование цветов изображения; 
• «Обесцветить» — перевод изображения в монохромное. 
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2.4.3.5 Кнопка «Инструмент» «Ретуширование/Выделение по цвету» 

 
Рис. 61. Инструмент «Ретуширование/Выделение по цвету» 

Кнопка «Инструмент» вызывает инструмент «Ретуширование/Выделение по цвету», 
при помощи него можно произвести коррекцию изображения, к примеру, заретуширо-
вать грязь. Чтобы активировать выделение по цвету, выберите «Инструмент» и 

нажмите [Alt] — пиктограмма изменит свое изображение. 

 
Рис. 62. Ретуширование области на изображении 

Выберите инструмент, нажав на кнопку «Инструмент», теперь наведите на изображе-
ние, при этом курсор поменяется на круг размером с ретушируемую область, нажмите 
левую кнопку мыши на изображении и, удерживая ее, ретушируйте область. Чтобы 
взять цвет ретуширования с изображения, нажмите [Alt] и левую кнопку мыши, цвет 
ретуширования сменится в ленте. 

2.4.3.6 Выпадающая панель ретуширования «Цвет» 

 
Рис. 63. Ретуширование области на изображении 
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На выпадающей панели «Цвет» вы можете выбрать цвет ретуширования. Существуют 
два режима выбора цвета: 

• «Стандартный» — выбор из существующего набора цветов; 
• «Расширенный» — точная установка каналов RGB, плюс альфа канал (про-

зрачность); 
Переключение между режимами происходит кнопкой «Расширенный/Стандартный». 

2.4.3.7 Спиннер «Размер»  

 
Рис. 64. Спиннер «Размер» 

При помощи спиннера «Размер» производится установка размера кисти ретуширова-
ния. 

2.4.3.8 Спиннер «Размытие»  

 
Рис. 65. Спиннер «Размытие» 

При помощи спиннера «Размытие» производится установка размытия кисти ретуширо-
вания. Размытость кисти ретуширования отображается в ленте выпадающей панели 
«Цвет». 

2.4.4 ЛЕНТА УПРАВЛЕНИЯ «ВИДЕО» 
Лента «Видео» предназначена для работы с захваченными видео в альбоме. Данная 
лента появляется, если в галерее миниатюр выделено видео. 

 
Рис. 66. Лента с инструментами «Видео» 

На ленте «Видео» находятся следующие элементы управления: 
• «Предпросмотр» включает в себя следующие функции по управлению видео: 

o «Просмотр/Пауза»; 
o «Стоп»; 

• «Вид»: 
o «Шкала видео» — включает/выключает шкалу длительности видео; 

• «Действия»: 
o «Сделать снимок» — позволяет сделать снимок во время просмотра ви-

део. 

2.4.4.1 Кнопка «Просмотр/Пауза» 

 
Рис. 67. Кнопка начала просмотра 

Нажатие на данную кнопку включает просмотр сохраненного видео. После того как ви-
део начнет воспроизводиться, кнопка сменит свой внешний вид. 
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Рис. 68. Кнопка, приостанавливающая воспроизведение видео 

Повторное нажатие на данную кнопку приостановит воспроизведение видео. В даль-
нейшем его можно будет начать с момента остановки. 

2.4.4.2 Кнопка «Стоп» 

 
Рис. 69. Кнопка остановки воспроизведения видео 

Данная кнопка останавливает процесс воспроизведения видео и возвращает видео на 
его начало. 

2.4.4.3 Кнопка «Шкала видео» 

 
Рис. 70. Кнопка включения/выключения режима демонстрации шкалы видео 

Нажатие на кнопку «Шкала видео» вызывает отображение временной шкалы. 

 
Рис. 71. Отображение шкалы видео 

Ползунок на временной шкале видео указывает, какой временной отрезок воспроизво-
дится в данный момент. 
Вы можете передвигать ползунок вручную для более удобного передвижения по ви-
део. 
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2.4.4.4 Кнопка «Сделать снимок» 

 
Рис. 72. Кнопка «Сделать снимок» 

Нажатие на данную кнопку позволяет захватить изображение, которое отображается 
на экране в данный момент, позволяет извлекать отдельные кадры из сохраненного 
видеофайла. Сохраненное изображение также появится в галерее миниатюр. 

2.4.5 ЛЕНТА УПРАВЛЕНИЯ «КАМЕРА» 
Инструменты управления цифровой камерой, средства вывода и захвата микроскопи-
ческого изображения. 

 
Рис. 73. Лента с инструментами «Камера» 

На ленте «Камера» находятся следующие элементы управления: 
• Раздел «Подключение»: 

o «Подключить/Отключить» — подключить/отключить видеопоток с каме-
ры; 

o «Профили» — выпадающий список работы (сохранение, загрузка, удале-
ние) с профилями камерами; 

• Раздел «Управление»: 
o «Экспозиция/Яркость» — ползунок настройки экспозиции/яркости (зави-

сит от того, включен ли режим автоэкспозиции); 
o «Автоматический баланс белого» — включение автоматического балан-

са белого; 
o «Настройки цвета» — выпадающий список с настройками цвета; 
o «Настройки камеры» — выпадающий список с настройками камерами; 
o «Охлаждение» — кнопка доступна только для камеры Vision CAM V2400; 
o «Коррекция фона» — включение/отключение режима коррекции фона; 
o «Гистограмма» — включение/отключение вывода гистограммы; 

• Раздел «Предпросмотр»: 
o «Разрешение» — список возможных разрешений видеопотока; 
o «FPS» — скорость камеры, информация о количестве кадров в секунду; 
o «Резкость» — информация о резкости изображения; 

• Раздел «Захват»: 
o «Кадр» — сохранение изображения в альбом; 
o «Видео» — создание видео с камеры с его последующим сохранением; 
o «Настройки захвата» — выпадающий список для настроек ускоренной 

съемки и с дополнительным выбором разрешения захвата, только для 
камеры Vision CAM V2500. 

Для камер V003, V005, V009 недоступны некоторые функции. 

2.4.5.1 Кнопка «Подключить/Отключить» 

 
Рис. 74. Кнопка «Подключить» 

При нажатии на кнопку «Подключить» происходит соединение цифровой камеры с си-
стемой Vision, если камера уже соединена USB-кабелем с системным блоком. 
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Рис. 75. Живое видео в окне альбома 

При успешном подключении в рабочем окне альбома появляется живое видео, в кото-
ром происходит передача видеоизображения в реальном времени, а кнопка «Подклю-
чить» сменяется на кнопку «Отключить». Все кнопки управления камерами становятся 
активными только после подключения камеры. 

 
Рис. 76 Кнопка «Отключить» 

При нажатии на кнопку «Отключить» трансляция изображения прекращается. 

2.4.5.2 Кнопка «Профиль» 

 
Рис. 77. Выпадающее меню «Профиль» 

При нажатии на кнопку «Профили» появляется меню, с пунктами: 
• «Сохранить» — позволяет сохранить текущий профиль настроек, активен при 

рабочей камере; 
• «Загрузить» — позволяет загрузить ранее сохраненный профиль; 
• «Удалить» — удаляет выбранный профиль; 
• «Загрузить настройки камеры из изображения» — позволяет загрузить настрой-

ки из изображения в альбоме, полученного при помощи используемой камеры, 
активно при выборе такого изображения в галерее. 
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2.4.5.2.1 Сохранение профиля 

 
Рис. 78. Диалог сохранения профиля 

Выберите в списке «Сохранить», перед вами появится диалог сохранения профиля. 
Введите имя профиля и нажмите «OK», для отмены — «Отмена». После этого про-
филь появится в списке возможных профилей для загрузки и удаления. 

2.4.5.2.2 Загрузка профиля 

 
Рис. 79. Загрузка профиля 

Выберите из списка необходимый профиль и нажмите на него. После нажатия про-
изойдет загрузка настроек камеры по указанному профилю. 

2.4.5.2.3 Удаление профиля 

 
Рис. 80. Удаление профиля 

Выберите из списка профиль, который хотите удалить и нажмите на него. После нажа-
тия произойдет удаление выбранного профиля. 

2.4.5.2.4 Загрузка настройки камеры из изображения 

 
Рис. 81. Загрузка настройки камеры из изображения 
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Данная функция становится активной для изображений, сохраненных с подключенной 
к рабочему месту камеры. Она позволяет сохранять настройки камеры, с помощью ко-
торой были сделаны снимки, для дальнейшей работы. 

2.4.5.3 Ползунок «Экспозиция/Яркость» 

 
Рис. 82. Ползунок «Экспозиция» 

Ползунок «Экспозиция» позволяет выставить экспозицию кадра, полученного с цифро-
вой камеры. Этот ползунок позволяет настроить время выдержки в миллисекундах. 
Увеличение выдержки позволяет получить более освещенный кадр, но при этом он бу-
дет очень чувствителен к вибрациям, движению предметного стола и засветкам. 

 
Рис. 83. Ползунок «Яркость» 

При установке «Автоэкспозиции» экспозиция будет устанавливаться автоматически, а 
ползунок будет регулировать яркость. 

2.4.5.4 Автоматический баланс белого 

 
Рис. 84. Автоматический баланс белого 

Автоматический баланс белого — сведение условно белого цвета к действительно бе-
лому (состоящему из трех равнояркостных лучей). Это позволяет придать естествен-
ность цветов изображения, уйти от чрезмерной насыщенности одного из цветов. 

2.4.5.5 Выпадающий список «Настройки цвета» 

 
Рис. 85. Выпадающий список «Настройки цвета» 

В выпадающий список настройки цвета входят различные элементы управления цве-
товыми настройками изображения: 

• Ручной баланс белого; 
• Коррекция цвета. Данная функция недоступна для камер V003, V005, V009; 
• Настройки цвета. 
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Рис. 86. Ручная настройка баланса белого 

Ручной баланс белого — выводит три ползунка, которые позволяют усилить каждый из 
трех каналов цвета (красный, синий или зеленый) для настройки баланса белого вруч-
ную. Для камеры V500 возможна настройка только красного и синего цвета. 
Настройки баланса белого и последующие настройки камеры следует выполнять толь-
ко после правильной настройки микроскопа, его освещения (рекомендуется использо-
вать настройку освещения по Келеру) и фокуса.  

 
Рис. 87. Выбор предустановленных настроек цветовой коррекции 

Коррекция цвета — режим, который позволяет передвижением ползунка выбрать один 
из цветовых профилей камеры, рекомендуемый для разных типов освещения (с раз-
личной цветовой температурой и частотой светового импульса) микроскопического 
изображения: 

• 3000 (Лампа накаливания); 
• 3200 (Галоген) — галогеновая лампа; 
• 4000 (Флуоресценция) — флуоресцентная лампа; 
• 5000 (Дневное освещение); 
• 6000 (Импульсная лампа). 

Данная функция недоступна для камер V003, V005, V009. 

 
Рис. 88. Настройка характеристик цвета 

• Усиление; 
• Яркость — данный параметр недоступен для камер V003, V005, V009; 
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• Контраст; 
• Гамма. 
Коррекция цвета, ручной и автоматический баланс белого недоступны для монохром-
ных моделей цифровых камер. 

2.4.5.6 Выпадающий список «Настройки камеры» 

 
Рис. 89. Выпадающий список «Настройки камеры» 

В этом выпадающем списке есть следующие настройки камеры: 
• Преобразование 
• Коррекция фона 

 
Рис. 90. Выпадающий список «Преобразование» 

Преобразование — выполняет зеркальный поворот изображения по одной или не-
скольким осям. Из двух предложенных вариантов можно выбрать только один, либо 
оба одновременно. 

• Если ни одна ось преобразования не выбрана — нет поворота; 
• Если выбрана только ось «Х» — поворот происходит по оси Х; 
• Если выбрана только ось «Y» — поворот происходит по оси Y; 
• Если выбраны и «Х» и «Y» — поворот происходит по обеим осям X и Y. 

Эта функция необходима для того, чтобы картинка на экране правильно отображалась, 
то есть совпадала с тем, что мы видим в окулярах. 

 
Рис. 91. Выпадающая панель «Коррекция фона» 

Пункт «Коррекция фона» становится активным только после включения кнопки «Кор-
рекция фона» (см. пункт Кнопка «Коррекция фона»). Выпадающее меню состоит из 
следующих функций: 

• «Компенсация источника света» — позволяет создать фоновое изображение, 
которое потом будет вычитаться из текущего изображения, формируемого ка-
мерой. Такая функция необходима для удаления каких-либо дефектов изобра-
жения: неравномерности освещения поля, пылинок и царапин на оптических 
элементах системы; 

• «Выравнивание фона» — данная функция позволяет выровнять цвет фона и 
освещенность. 
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Функция «Коррекция фона» недоступна для камер V003, V005, V009. 

2.4.5.7 Кнопка «Охлаждение» 
Данная кнопка доступна только при подключенной камере Vision CAM V2400, которая 
имеет функцию охлаждения камеры. С камерами без охлаждения данная кнопка не 
будет отображаться. 

 
Рис. 92. Кнопка включения охлаждения 

 
Рис. 93. Текущая температура 

Охлаждение необходимо для уменьшения шумов, особенно при слабом освещении. 
При включении начинается работа элемента Пельтье, охлаждающего матрицу камеры. 
Включение функции охлаждения камеры осуществляется нажатием на кнопку «Охла-
ждение», при этом кнопка охлаждения меняет свой внешний вид, показывая значение 
температуры матрицы камеры. Также на камере включится светодиодный индикатор, 
оповещающий о включении охлаждения. Повторное нажатие на кнопку выключает 
данную функцию, при этом светодиодный индикатор гаснет. 

2.4.5.8 Кнопка «Коррекция фона» 

 
Рис. 94. Включение/выключение режима коррекции фона 

После включения режима коррекции фона становится активным функция «Коррекция 
фона» в выпадающем списке «Настройки камеры». Повторное нажатие выключает ре-
жим коррекции фона, при этом все соответствующие настройки отключаются. Данная 
функция недоступна для камер V003, V005, V009 

2.4.5.9 Кнопка «Гистограмма» 

 
Рис. 95. Кнопка «Гистограмма» 

Нажатие на кнопку «Гистограмма» вызывает отображение гистограммы по 3 цветовым 
каналам — красному, синему и зеленому. Серая область справа показывает диапазон, 
в котором должны находиться пики в идеальном случае. 
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Рис. 96. Гистограмма по трем цветовым каналам 

Ползунок, распложенный в левом верхнем углу, настраивает прозрачность фона гисто-
граммы. 

 
Рис. 97. Настройка прозрачности фона гистограммы 

Белые квадраты, равномерно расположенные по периметру гистограммы, позволяют 
настраивать ее размер, растягивая или уменьшая область, которую занимает гисто-
грамма, а также регулировать ее масштаб. 



Vision Surgery_Rev 1.9.11821_08.2014_user manual_ru.docx 

39 

 
Рис. 98. Изменение размеров гистограммы 

2.4.5.10 Выпадающий список «Разрешение» 

 
Рис. 99. Выпадающий список «Разрешение» 

С помощью этой функции устанавливается размер отображаемого и захватываемого 
изображения в пикселях. Возможности выбора будут зависеть от модели установлен-
ной камеры. 
Чем большее разрешение выбирается, тем больше потребуется времени системе для 
захвата и сохранения изображения и, тем больше будет объем файла изображения. 
Список содержит пункты: 

• Стандартные 
• «Подрезка» — эта функция появляется при подключении камеры V2500. 
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Рис. 100. Выпадающая панель «Стандартные» 

Выбор одного из стандартных разрешений. 

 
Рис. 101. Активируемая панель «Подрезка» 

При активации «Подрезка» будет автоматически обрезать полученное изображение. 

2.4.5.11 Скорость камеры 

 
Рис. 102. Количество кадров в секунду 

2.4.5.12 Резкость изображения 

 
Рис. 103. Текущее значение резкости изображения 

2.4.5.13 Кнопка «Кадр» 

 
Рис. 104. Кнопка «Кадр» 

Нажатие на кнопку осуществляет захват неподвижного кадра с изображения. При этом 
изображение будет сохраняться в соответствии с параметрами захвата, установлен-
ными в настройках захвата изображения (только для камеры V2500, у которой есть та-
кая функция). 
А также, при нажатии клавиши F5, будет происходить захват изображения (только в 
том случае, когда камера подключена). 
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2.4.5.14 Кнопка «Видео» 

 
Рис. 105. Кнопка «Начать запись видео» 

Нажатие на кнопку включает видеозапись с камеры, при этом кнопка «Видео» поменя-
ет свой внешний вид. При подключении монохромной камеры, данная кнопка отсут-
ствует. 

 
Рис. 106. Кнопка «Завершить запись видео» 

При повторном нажатии на кнопку «Видео» запись остановится и будет сохранена ав-
томатически. Сохранение видео объемом больше 4Гб (приблизительно 15 минут в 
разрешении 1392х1040 при частоте кадоров равной 30) запрещено, в этом случае про-
цесс записи автоматически прерывается. 

2.4.5.15 Выпадающий список «Настройки захвата» 

 
Рис. 107. Выпадающий список «Настройки захвата» 

Список «Настройки захвата» содержит: 
1. Выпадающий список «Разрешение»; 
2. «Ускоренная съемка». 

 
Рис. 108. Выпадающий список «Разрешение» 

Вкладка «Разрешение» указывает список возможных разрешений. Для того чтобы из-
менить разрешение, выберите соответствующую строчку в появившемся списке. Эта 
функция работает только с камерой Vision CAM V2500, которая имеет функцию сме-
щения матрицы при захвате. 
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Рис. 109. Диалоговое окно настройки ускоренной съемки 

При выборе функции «Ускоренная съемка» в выпадающем списке «Настройки» появ-
ляется окно настроек ускоренной съемки. Оно используется для выбора частоты запи-
си кадра для видео. 

• Флаг «Включить ускоренную съемку» — включает/выключает ускоренную съем-
ку. После включения доступные остальные функции; 

• «Период снятия кадра» — устанавливают частоту с которой кадры будут запи-
саны в видео. Позволяет установить промежуток в секунды, минуты и часы; 

• «Время проигрывания кадра» — время между сменой снятых кадров на видео. 

2.4.6 ПАНЕЛЬ «АТРИБУТЫ АЛЬБОМА» 

 
Рис. 110. Панель «Атрибуты альбома» 
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Панель содержит следующие группы и поля, которые будут включаться в отчет: 
• Группа «Пациент» — нередактируемая информация, формируется из записи 

пациента; 
• Группа «Альбом» — редактируемые параметры, относящиеся к альбому: 

o «ИН» — редактируемое поле; 
o «Дата взятия пробы» — установка даты и времени забора образца; 
o «Дата альбома» — установка даты и времени создания альбома; 
o «Дата валидации альбома» — утсановка даты и времени внесения по-

следних изменений в альбом; 
o «Категория» — список с выбором возможных категорий; 
o «Имя альбома» — редактируемое поле; 

• «Атрибуты альбома» — редактируемые параметры атрибутов альбома, настра-
иваются через справочник; 

• «Интерпретация результатов» — редактируемое поле; 
• «Примечания» — редактируемое поле; 
• «Диагнозы»: 

o «Ранее поставленные диагнозы» — список ранее поставленных диагно-
зов для конкретного пациента, которому принадлежит анализ. Если ана-
лиз не привязан к пациенту, то поле недоступно для редактирования; 

o «Снятые диагнозы» — поле, содержащие снятые диагнозы. Если анализ 
не привязан к пациенту, то поле недоступно для редактирования; 

o «Поставленные диагнозы» — редактируемое поле, позволяет добавить 
диагноз из базы данных диагнозов. Если анализ не привязан к пациенту, 
то поле недоступно для редактирования. 

2.5 БАЗА ДАННЫХ 

 
Рис. 111. Главное меню, раздел «База данных» 

Раздел «База данных» состоит из следующих пунктов: 
• «Подключение» — позволяет изменить подключение базе данных, которая ис-

пользуется в программе. По умолчанию работа ведется с MS SQL Compact, ко-
торая хранится на вашем компьютере. Можно изменить подключение и исполь-
зовать базу данных MS SQL Server 2008, которой можно пользоваться совмест-
но с разных программ Vision, а также с разных рабочих мест; 

• «Экспорт» — позволяет экспортировать данные из памяти программы в копии 
программы, установленные на других компьютерах и в любые другие програм-
мы обработки медицинских данных. 
Данные экспортируются в стандартизированном формате XML, файлы XML, 
формируемые программой Vision Cyto, содержат в себе всех пациентов, альбо-
мы, содержащиеся в базе данных программы. 
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• «Импорт» — позволяет импортировать данные с других компьютеров, а также с 
других программ обработки медицинских данных, сохраненные в стандартизи-
рованном формате XML. 

2.5.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 
Рис. 112. Выбор желаемого типа базы данных 

Если вы выбрали «Microsoft SQL Compact», перейдите к пункту Microsoft SQL Compact. 
2.5.1.1 Microsoft SQL Server 

 
Рис. 113. Подключение к Microsoft SQL Server 

Укажите имя сервера, для этого нажмите на кнопку  справа от строки «Имя сервера» 
и выберите <Обзор…>. Программа покажет список всех доступных серверов. 
В случае, если приложение подключено к MS SQL Server, необходимо указать в 
настройках приложения («Настройки» | «Общие настройки» | «Папка с документами») 
путь к сетевой папке, к которой имеется доступ у приложения Vision Surgery.  
Что бы обеспечить доступ приложения к папке, необходимо, чтобы к операционной си-
стеме был подключен сетевой диск, на котором храниться эта папка. Подключение к 
диску должно выполняться под учётной записью пользователя, имеющего права на 
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чтение и редактирование этой сетевой папки. Вышеперечисленные настройки должен 
выполнять администратор сети. 

 
Рис. 114. Список доступных серверов 

Если на вашем компьютере уже установлен Microsoft SQL Server, то вы можете видеть 
его в данном списке. Если необходимый сервер расположен не на вашем компьютере, 

выберите вкладку «В сети». 

 
Рис. 115. Список доступных серверов в сети 

Вкладка «В сети» отображает список всех доступных серверов в сети. 
После выбора нужного сервера нажмите «ОК», чтобы перейти к следующему шагу. 
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Рис. 116. Мастер подключения к базе данных 

Проверьте имя сервера, к которому вы подключаетесь. Если требуется пароль, то его 
нужно ввести в этом окне. 
Следующий шаг — выбор одного из вариантов проверки подлинности. Программа 
предоставляет несколько вариантов: 

• «Проверка подлинности MS SQL» — при выборе этого варианта, необходимо 
ввести имя пользователя и пароль, который будет соответствовать вашей учет-
ной записи для сервера MS SQL. Если у вас нет этих данных, обратитесь за по-
мощью к системному администратору; 

• «Проверка подлинности Windows» — при выборе этого варианта проверки под-
линности, имя пользователя и пароль указывать не нужно, система автоматиче-
ски будет использовать данные учетной записи, которую вы используете на 
компьютере. 

После заполнения всех необходимых полей нажмите «Далее». 

 
Рис. 117. Выбор базы данных 

Данное окно показывает список всех доступных баз данных, к которым можно подклю-
читься. Выберите нужную, либо нажмите «Создать новую…», если хотите создать 
свою базу данных. Нажмите «Готово». 
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Рис. 118. Уведомление программы Vision 

Программа выдаст предупреждение о необходимости перезапуска. После перезапуска 
приложения новые настройки подключения вступают в силу. 

2.5.1.2 Microsoft SQL Compact 
Если вам необходимо подключиться к базе данных Microsoft SQL Compact, которая 
хранится на вашем компьютере, следуйте дальнейшим шагам инструкции. 

 
Рис. 119. Подключение к Microsoft SQL Compact 

Выберите необходимую базу данных, нажав на кнопку «Обзор…». По умолчанию база 
данных создается по адресу «C:\Users\<Имя пользователя>\Vision Documents». Если 
подключаемая база данных имела пароль, то его нужно указать в этом же окне. 
Если база данных еще не была создана, вы можете указать имя нового файла базы 
данных прямо в этой строке. Например, «C:\Users\<Имя пользователя>\Vision Docu-
ments\newvisiondb_1.9.sdf», где newvisiondb_1.9 — название новой базы данных. Если 
вы хотите, чтобы новая база данных также была защищена паролем, введите его в 
этом же окне. 
Нажмите «Готово». 

 
Рис. 120. Уведомление программы Vision 

Программа выдаст предупреждение о необходимости перезапуска. После перезапуска 
приложения новые настройки подключения вступают в силу. 
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2.5.2 ЭКСПОРТ ДАННЫХ 
Для экспорта выберите в главном меню «База данных» | «Экспорт». 

 
Рис. 121 Окно экспорта данных 

При этом появится окно, в котором вам необходимо выбрать, какие данные вы хотите 
экспортировать. После нажатия на кнопку «Экспорт» появится окно сохранения файла, 
в котором необходимо выбрать местоположение и имя для экспортируемого файла, 
далее нажать «Сохранить». 

 
Рис. 122. Процесс экспорта 

В процессе экспорта будет демонстрироваться ход действий. 
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Рис. 123. Сообщения после экспорта 

Если возникнут какие-либо ошибки, вы можете просмотреть их в сообщениях, сохра-
нить отчет и отправить разработчикам по электронной почте. 

2.5.3 ИМПОРТ ДАННЫХ 
Для импорта выберите в главном меню «База данных» | «Импорт». 
После нажатия на кнопку «Импорт» появится окно выбора файла для импорта, выбе-
рите файл с расширением .visiondb и нажмите «Открыть». 

 
Рис. 124. Окно импорта данных 

При этом появится окно, в котором вам необходимо выбрать, какие данные вы хотите 
импортировать. Выберите данные и нажмите «Импорт». 



Vision Surgery_Rev 1.9.11821_08.2014_user manual_ru.docx 

50 

 
Рис. 125. Процесс импорта 

В процессе импорта будет демонстрироваться ход действий. 

 
Рис. 126 Сообщения после импорта 

Если возникают какие-либо ошибки, вы можете просмотреть их в сообщениях, сохра-
нить отчет и отправить разработчикам по электронной почте. 

2.5.4 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ БАЗЫ ДАННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАМЕР 
ЧБ И V2500 

При использовании в базе данных изображений или видео путь размещения и назва-
ние базы данных должны содержать только английские символы. 
Например: «C:\Users\Documents\West Medica\v2500.visiondb». 
В качестве альтернативного решения проблемы, вы так же можете изменить язык, ис-
пользуемый в Вашей системе для программ не поддерживающих Юникод. Для этого: 
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1. Откройте раздел «Язык и региональные стандарты». Для этого нажмите кнопку 
«Пуск» , выберите: «Панель управления» → «Часы, язык и регион» → «Язык и 
региональные стандарты». 

2. На вкладке «Дополнительно» в области «Язык программ, не поддерживающих 
Юникод» нажмите кнопку «Изменить язык системы».  Если отображается запрос 
на ввод пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или 
предоставьте подтверждение. 

 
Рис. 127. Выбор языка для программ, не поддерживающих Юникод 

3. Выберите русский язык и нажмите кнопку «ОК». 
После этого понадобится перезапустить компьютер. 

2.6 СПРАВОЧНИКИ 

 
Рис. 128. Главное меню, раздел «Справочники» 

В справочники вносится информация, на которую далее ссылается программа. 
Программа Vision имеет следующие справочники: 

• «Атрибуты альбома» — справочник альбомов, атрибутов, разделов и настроек; 
• «Диагнозы» — справочник диагнозов; 
• «Регионы» — справочник городов и стран. 

2.6.1 СПРАВОЧНИК «АТРИБУТЫ АЛЬБОМА» 
Для вызова справочника атрибутов альбома выберите в главном меню «Справочники» 
| «Атрибуты альбома». 
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Рис. 129. Общий вид окна работы со справочником 

Редактор справочника позволяет менять (добавлять, удалять, редактировать) атрибу-
ты альбома по вашему усмотрению. 
Редактор имеет следующие элементы: 

1. Лента управления «Атрибуты альбома»; 
2. Атрибуты альбома; 
3. Настройки атрибута. 

2.6.1.1 Лента управления «Атрибуты альбома» 

 
Рис. 130. Лента с инструментами «Атрибуты альбома» 

На ленте «Атрибуты альбома» находятся следующие элементы управления и инстру-
менты: 

• Раздел «Добавить»: 
o «Атрибут» — добавление атрибута (поля в отчет) в альбом;  

• Раздел «Правка»: 
o «Удалить» — удаление элемента; 
o «Вверх» — сдвинуть элемент вверх; 
o «Вниз» — сдвинуть элемент вниз. 
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2.6.1.1.1 Кнопка «Атрибут» 

 
Рис. 131. Выпадающий список «Атрибут» 

Список атрибутов активен только, если селектор установлен на Альбом. В выпадаю-
щем списке содержатся следующие атрибуты: 

•  — «Папка»; 
•  — «Текст»; 
•  — «Дата/время»; 
•  — «Целое число»; 
•  — «Дробное число»; 
•  — «Выпадающий список»; 
•  — «Флажок»; 
•  — «Радио кнопка»; 
•  — «Предупреждение»; 
•  — «Атлас». 

Рассмотрим каждый атрибут отдельно: как этот атрибут будет представляться, и какие 
параметры будут выводиться в редакторе альбома, в панели «Атрибуты альбома». 
2.6.1.1.1.1 Атрибут «Папка» 

 
Рис. 132. Настройки атрибута «Папка» 

Атрибут «Папка» служит для группирования других атрибутов и содержит следующие 
настройки: 

• «Название» — имя атрибута; 
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• «ИН» — для связи с внешними базами данных; 
• «Комментарии» — комментарии; 
• «Атлас» — атлас с изображениями атрибута. 

 
Рис. 133. Добавление атрибутов в «Папку» 

Чтобы добавить в папку атрибут, выберите папку в списке и добавьте в нее новый ат-
рибут. 

 
Рис. 134. Представление атрибута «Папка» в редакторе альбома 

Папка может находиться в двух состояниях — развернутом  и свернутом . 
2.6.1.1.1.2 Атрибут «Текст» 

 
Рис. 135. Настройки атрибута «Текст» 
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Атрибут «Текст» служит для ввода текстовой информации в отчет и содержит следу-
ющие настройки: 

• «Наименование» — имя атрибута; 
• «ИН» — для связи с внешними базами данных; 
• «Разрешить переносы строк» — настройки поля ввода; 
• «Минимальное количество строк» — задание минимального количества строк; 
• «Максимальное колчество строк» — задание максимального количества строк; 
• «Комментарии» — комментарии; 
• «Атлас» — атлас с изображениями атрибута. 

 
Рис. 136. Представление атрибута «Текст» в редакторе альбома 

2.6.1.1.1.3 Атрибут «Дата/время» 

 
Рис. 137. Настройки атрибута «Дата/время» 

Атрибут «Дата» служит для ввода информации о дате и времени в отчет и содержит 
следующие настройки: 

• «Наименование» — имя атрибута; 
• «ИН» — для связи с внешними базами данных; 
• «Комментарии» — комментарии; 
• «Атлас» — атлас с изображениями атрибута. 

 
Рис. 138. Представление атрибута «Дата/время» в редакторе альбома 
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2.6.1.1.1.4 Атрибут «Целое число» 

 
Рис. 139. Настройки атрибута «Целое число» 

Атрибут «Целое число» служит для ввода целочисленной информации в отчет и со-
держит следующие настройки: 

• «Наименование» — имя атрибута; 
• «ИН» — для связи с внешними базами данных; 
• «Единица измерения» — список с единицами измерения; 
• «Референтные диапазоны» — настройки списка референтных диапазонов с 

учетом пола и возраста; 
• «Комментарии» — комментарии; 
• «Атлас» — атлас с изображениями атрибута. 

 
Рис. 140. Представление атрибута «Целое число» в редакторе альбома 

2.6.1.1.1.5 Атрибут «Дробное число» 

 
Рис. 141. Настройки атрибута «Дробное число» 

Атрибут «Дробное число» служит для ввода дробных чисел информации в отчет и со-
держит следующие настройки: 



Vision Surgery_Rev 1.9.11821_08.2014_user manual_ru.docx 

57 

• «Наименование» — имя атрибута; 
• «ИН» — для связи с внешними базами данных; 
• «Единица измерения» — список с единицами измерения; 
• «Точность» — точность округления числа; 
• «Референтные диапазоны» — настройки списка референтных диапазонов с 

учетом пола и возраста; 
• «Комментарии» — комментарии; 
• «Атлас» — атлас с изображениями атрибута. 

 
Рис. 142. Представление атрибута «Дробное число» в редакторе альбома 

2.6.1.1.1.6 Атрибут «Выпадающий список» 

 
Рис. 143. Настройки атрибута «Выпадающий список» 

Атрибут «Выпадающий список» служит для создания выбора из списка возможных 
значений и содержит следующие настройки: 

• «Наименование» — имя атрибута; 
• «ИН» — для связи с внешними базами данных; 
• «Единица измерения» — список с единицами измерения; 
• «Список значений» — редактируемый список возможных значений, возмож-

ность установки значения по умолчанию; 
• «Референтные диапазоны» — настройки списка референтных диапазонов с 

учетом пола и возраста; 
• «Комментарии» — комментарии; 
• «Атлас» — атлас с изображениями атрибута. 

 
Рис. 144. Представление атрибута «Выпадающий список» в редакторе альбома 
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2.6.1.1.1.7 Атрибут «Флажок» 

 
Рис. 145. Настройки атрибута «Флажок» 

Атрибут «Флажок» служит для создания выбора из списка возможных значений и со-
держит следующие настройки: 

• «Наименование» — имя атрибута; 
• «ИН» — для связи с внешними базами данных; 
• «Единица измерения» — список с единицами измерения; 
• «Список значений» — редактируемый список возможных значений, возмож-

ность установки значения по умолчанию; 
• «Референтные диапазоны» — настройки списка референтных диапазонов с 

учетом пола и возраста; 
• «Комментарии» — комментарии; 
• «Атлас» — атлас с изображениями атрибута. 

 
Рис. 146. Представление атрибута «Флажок» в редакторе альбома 
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2.6.1.1.1.8 Атрибут «Радио кнопка» 

 
Рис. 147. Настройки атрибута «Радио кнопка» 

Атрибут «Радиокнопка» служит для создания выбора из списка возможных значений и 
содержит следующие настройки: 

• «Наименование» — имя атрибута; 
• «ИН» — для связи с внешними базами данных; 
• «Единица измерения» — список с единицами измерения; 
• «Список значений» — редактируемый список возможных значений, возмож-

ность установки значения по умолчанию; 
• «Референтные диапазоны» — настройки списка референтных диапазонов с 

учетом пола и возраста; 
• «Комментарии» — комментарии; 
• «Атлас» — атлас с изображениями атрибута. 

 
Рис. 148. Представление атрибута «Радио кнопка» в редакторе альбома 

2.6.1.1.1.9 Атрибут «Предупреждение» 

 
Рис. 149. Настройки атрибута «Предупреждение» 
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Атрибут «Предупреждение» служит для сигнализации какого-либо действия, содержит 
следующие настройки: 

• «Наименование» — имя атрибута; 
• «ИН» — для связи с внешними базами данных; 
• «Комментарии» — комментарии; 
• «Атлас» — атлас с изображениями атрибута. 

 
Рис. 150. Представление атрибута «Предупреждение» в редакторе альбома 

Используется в сочетании с атрибутами, создающими условия: если выполняется ка-
кое-либо условие, то должно произойти действие. К примеру, если какие-либо значе-
ние выходит за пределы нормы, необходимо произвести дополнительную подготовку и 
покраску микроскопического препарата. 
2.6.1.1.1.10 Атрибут «Атлас» 

 
Рис. 151. Настройка атрибута «Атлас» 

Атрибут «Атлас» служит для добавления атласа к атрибуту и содержит следующие 
настройки: 

• «Наименование» — имя атрибута; 
• «ИН» — для связи с внешними базами данных; 
•  «Комментарии» — комментарии; 
• «Атлас» — атлас с изображениями атрибута. 

 
Рис. 152. Представление атрибута «Атлас» в альбоме 

2.6.1.1.1.11 Атрибут, создающий условие «Узел» 
Атрибуты «Выпадающий список», «Флажок», «Радиокнопка» могут использоваться для 
создания условия. Список значений формируют «Узел», то есть при выборе одного из 
значений списка появляются атрибуты, указанные как зависимые от выбранного зна-
чения. 



Vision Surgery_Rev 1.9.11821_08.2014_user manual_ru.docx 

61 

 
Рис. 153. Настройка атрибута «Узел» 

Атрибут «Узел» служит для создания условий и группирования других атрибутов, со-
держит следующие настройки: 

• «Значение» — имя атрибута; 
• «ИН» — для связи с внешними базами данных; 
• «Комментарии» — комментарии; 
• «Атлас» — атлас с изображениями атрибута. 

 
Рис. 154. Добавление атрибутов в «Узел» 

Добавление атрибутов происходит так же, как в «Папку»: выберите узел и добавьте 
новый атрибут. 

 
Рис. 155. Представление атрибута «Узел» в редакторе альбома 
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2.6.1.1.2 Кнопка «Удалить» 

 
Рис. 156. Кнопка «Удалить» 

Выберите любой элемент из списка атрибутов альбома и нажмите на кнопку «Уда-
лить», выбранный элемент удалится.  

2.6.1.1.3 Кнопка «Вверх» 

 
Рис. 157. Кнопка «Вверх» 

Выберите любой элемент из списка атрибутов альбома и нажмите на кнопку «Вверх», 
выбранный элемент поднимется на один уровень выше.  

2.6.1.1.4 Кнопка «Вниз» 

 
Рис. 158. Кнопка «Вниз» 

Выберите любой элемент из списка атрибутов альбома и нажмите на кнопку «Вниз», 
выбранный элемент опустится на один уровень ниже. 

2.6.2 СПРАВОЧНИК «ДИАГНОЗЫ» 
Для вызова справочника диагнозов выберите в главном меню «Справочники» | «Диа-
гнозы». 

 
Рис. 159. Вид окна работы со справочником «Диагнозы» 

Редактор справочника позволяет менять (добавлять, удалять, редактировать) диагно-
зы по вашему усмотрению. 
Редактор имеет следующие элементы: 

1. Лента управления «Диагнозы». 
2. Древовидная структура разделов размещения диагнозов. 
3. Таблица диагнозов со следующими полями: 
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• «ИН» — идентификационный номер диагноза для связи с внешними базами 
данных; 

• «Название» — имя диагноза; 
• «Цвет» — цвет маркировки диагноза. 

2.6.2.1 Лента управления «Диагнозы» 

 
Рис. 160. Лента с инструментами «Диагнозы» 

На ленте «Диагнозы» находятся следующие элементы управления и инструменты: 
• Раздел «Добавить»: 

o «Раздел» — добавление нового раздела;  
o «Диагноз» — добавление нового диагноза; 

• Раздел «Правка»: 
o «Удалить» — удаление элемента; 
o «Вверх» — сдвинуть элемент вверх; 
o «Вниз» — сдвинуть элемент вниз. 

2.6.2.1.1 Кнопка «Раздел» 

 
Рис. 161. Кнопка «Раздел» 

При нажатии на кнопку «Раздел» в базе данных появляется новый раздел для хране-
ния диагнозов. 

2.6.2.1.2 Кнопка «Диагноз» 

 
Рис. 162. Кнопка «Диагноз» 

Кнопка «Диагноз» активна только при выделенном разделе и необходима для созда-
ния диагноза. Нажатие кнопки «Диагноз» инициирует добавление нового диагноза в 
базу данных. 

2.6.2.1.3 Кнопка «Удалить» 

 
Рис. 163. Кнопка «Удалить» 

Выберите любой элемент из списка разделов или диагнозов и нажмите на кнопку 
«Удалить», выбранный элемент удалится. 

2.6.2.1.4 Кнопка «Вверх» 

 
Рис. 164. Кнопка «Вверх» 

Выберите любой элемент из списка разделов или диагнозов и нажмите на кнопку 
«Вверх», выбранный элемент поднимется на один уровень выше.  
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2.6.2.1.5 Кнопка «Вниз» 

 
Рис. 165. Кнопка «Вниз» 

Выберите любой элемент из списка разделов или диагнозов и нажмите на кнопку 
«Вниз», выбранный элемент опустится на один уровень ниже.  

2.6.2.2 Настройка диагноза 

 
Рис. 166. Настройка цвета маркировки диагноза 

Для настройки цвета диагноза нажмите левой кнопкой мыши по полю «Цвет», после 
чего появится окно с выбором цвета. 
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Рис. 167. Выбор цвета 

Выберите цвет в стандартной или расширенной панели, нажав по нему левой кнопкой 
мыши. 

2.6.3 РЕГИОНЫ 
Для вызова справочника «Регионы» выберите в главном меню «Справочники» | «Реги-
оны». 

 
Рис. 168. Общий вид окна управления регионами 

Редактор справочника «Регионы» позволяет добавлять города и страны в базу дан-
ных, эти данные потом потребуются при редактировании записей пациентов. 
Редактор поделен на 2 секции: 

• Название страны; 
• Название города (города зависят от стран). 

Чтобы добавить страну или город нажмите на нижнее окошко и введите требуемое 
значение, по завершению ввода нажмите кнопку «Добавить». 
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Чтобы найти какую-либо страну или город, введите название страны или города или 
буквы, которые содержатся в этом названии, в списке отобразится то, что подходит 
под условие. 

2.7 СЕРВИС 

 
Рис. 169. Главное меню, раздел «Сервис» 

В разделе «Сервис» находятся настройки оборудования, используемого в программе, 
а так же тонкие настройки самой программы. 
Программа Vision имеет следующие элементы сервиса: 

• «Оптические системы» — настройка оптических систем: микроскопы и их объек-
тивы; 

• «Настройки» — управление программой. 

2.7.1 ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
Для вызова справочника «Оптические системы» выберите в главном меню «Сервис» | 
«Оптические системы». 

 
Рис. 170. Общий вид окна управления оптическими системами 

На ленте управления «Оптические системы» находятся следующие элементы управ-
ления: 

• Раздел «Оптические системы»: 
o «Импорт/экспорт» — импорт и экспорт файлов конфигурации; 

• Раздел «Добавить»: 
o «Микроскоп» — выбор оптической системы; 
o «Объектив» — выбор объектива; 
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o «Камера» — выбор камеры; 
• Раздел «Правка»:  

o «Удалить» — удаление камеры, микроскопа или объектива из списка; 
o «Вверх» — сдвиг элемента списка вверх; 
o «Вниз» — сдвиг элемента списка вниз. 

2.7.1.1 Выпадающий список «Импорт/экспорт» 

 
Рис. 171. Выпадающий список «Импорт/экспорт» 

• «Импорт файла конфигурации» — открытие и сохранение в справочнике файла 
конфигурации, ранее сохраненного на компьютере; 

• «Экспорт файла конфигурации» — сохранение файла конфигурации в файл на 
диск компьютера. 

2.7.1.2 Выпадающий список «Микроскоп» 

 
Рис. 172. Выпадающий список «Микроскоп» 

Выпадающий список «Микроскоп» содержит список оптических систем, которые можно 
подключить к программе Vision. Выберите из списка прибор, который установлен на 
вашем рабочем месте. После выбора он появится в списке оптических систем. Можно 
выбрать добавленную оптическую систему как оптическую систему по умолчанию, для 
этого поставьте радио кнопку напротив соответствующего варианта. 
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2.7.1.3 Выпадающий список «Объектив» 

 
Рис. 173. Выпадающий список «Объектив» 

Выпадающий список «Объектив» содержит список объективов, которые можно под-
ключить к выбранному на предыдущем шаге микроскопу. Выберите из списка объек-
тив, который будет использоваться при работе с программой Vision. Выбранный вами 
вариант появится в списке объективов. Для одной оптической системы можно доба-
вить несколько объективов. Для того чтобы указать один из объективов как объектив, 
используемый для указанной оптической системы по умолчанию, поставьте радио 
кнопку напротив соответствующего варианта. 

 
Рис. 174. Выбор объектива по умолчанию 

2.7.1.4 Выпадающий список «Камера» 

 
Рис. 175. Выпадающий список «Камера» 

Выпадающий список «Камера» содержит список камер, которые подключены к компью-
теру. Выберите из списка камеру, которая будет использоваться при работе с про-
граммой Vision. Выбранный вариант появится в списке камер. 

2.7.1.5 Кнопка «Удалить» 

 
Рис. 176. Кнопка «Удалить» 

Кнопка «Удалить» используется для удаления любого элемента из сервисного раздела 
оптических систем. Чтобы удалить оптическую систему, объектив или камеру, устано-
вите курсов на строке с выбранным элементом и нажмите кнопку «Удалить». Обратите 
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внимание, что при удалении оптической системы происходит удаление всех связанных 
с ней объективов и камер. Отменить действие удаления невозможно. 

2.7.1.6 Кнопка «Вверх» 

 
Рис. 177. Кнопка «Вверх» 

Кнопка «Вверх» используется для того, чтобы переместить выбранный элемент в спис-
ке на одну позицию вверх. Данная кнопка недоступна, если выбранный элемент стоит 
в списке первым. 

2.7.1.7 Кнопка «Вниз» 

 
Рис. 178. Кнопка «Вниз» 

Кнопка «Вниз» используется для того, чтобы переместить выбранный элемент в списке 
на одну позицию вниз. Данная кнопка недоступна, если выбранный элемент стоит в 
списке последним. 

2.7.2 НАСТРОЙКИ 
Для вызова «Настроек» выберите в главном меню «Сервис» | «Настройки». 

 
Рис. 179. Общий вид окна настроек 

Для вызова «Настроек» выберите в главном меню «Сервис» | «Настройки». 
Здесь находятся пользовательские настройки приложения: 

• «Общие настройки»: 
o При использовании MS SQL Server можно указать путь, по которому рас-

положена папка с документами;  
o «Проигрывание системных звуков» — воспроизведение системных зву-

ков;  
•  «Альбом»: 

o «Размер истории изменений» — количество хранимых в памяти измене-
ний для функций «Вернуть»/«Повторить»; 

o «Уменьшать изображение при импорте» — флаг уменьшения изображе-
ний при импорте в альбом, используется для экономии памяти; 

o «Максимальное разрешение в мегапикселях» — выбор разрешения, до 
которого будет уменьшаться изображение при импорте; 

o «Автоматический импорт» — флаг использования автоматического им-
порта изображений в альбом, используется для беспроводной передачи 
данных с карт памяти Eye-Fi и цифрового фотоаппарата; 
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o «Папка автоматического импорта» — размещение папки для автомати-
ческого импорта изображений в альбом; 

• «Отчеты»: 
o «Бланк организации»: 

! «Информация об организации»/«Выводимые поля» — флаг отоб-
ражения в отчете и выбор полей для вывода 

! «Наименование учреждения» — наименование учреждения; 
! «Лаборатория» — наименование лаборатории; 
! «ОКУД» — код ОКУД; 
! «ОКПО» — код ОКПО; 
! «Логотип» — логотип организации, выводящейся на бланк; 
! «Информация об альбоме»/«Выводимые поля» — флаг отобра-

жения в отчете и выбор полей для вывода; 
! «Информация о пациенте»/«Выводимые поля» — флаг отображе-

ния в отчете и выбор полей для вывода; 
! «Комментарии» — флаг отображения в отчете; 
! «Утверждено» — флаг отображения в отчете; 
! «ФИО» — указание имени специалиста, ставящего подпись на 

бланке;  
! «Должность» — указание должности специалиста, ставящего под-

пись на бланке; 
o «Результаты»: 

! «Атрибуты альбома» — флаг отображения атрибутов альбома в 
отчете; 

! «Интерпретация результатов» — флаг отображения интерпрета-
ции результатов в отчете; 

! «Примечания» — флаг отображения примечаний в отчете; 
! «Поставленные диагнозы» — флаг отображения поставленных 

диагнозов в отчете; 
! «Снятые диагнозы» — флаг отображения снятых диагнозов в от-

чете; 
o «Вывод изображений»: 

! «Выводить изображения» — включение/выключение возможности 
использования изображений при формировании отчета; 

! «Выводить в колонки» — количество колонок для вывода изобра-
жений; 

! «Автозаполнение» — флаг автозаполнения изображения в колон-
ке; 

! «Автоповорот» — флаг автоповорота изображения; 
• «Счетчик ИН»: 

o «Альбомы»: 
! «Автоматическая нумерация» — включение/выключение автома-

тической нумерации альбомов; 
! «Префикс» — поле для префикса; 
! «Длина номера» — длина номера; 
! «Окончание» — поле для окончания 
! «Текущий номер» — текущий номер; 

o «Пациенты»: 
! «Автоматическая нумерация» — включениие/выключение автома-

тической нумерации записей пациентов; 
! «Префикс» — поле для префикса; 
! «Длина номера» — длина номера; 
! «Окончание» — поле для окончания; 
! «Текущий номер» — текущий номер. 

* Флаг — включение/выключение. 
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3 ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ 
3.1 ПРИМЕР СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО АЛЬБОМА 

 
Рис. 180. Главное окно 

1. В главном окне добавьте запись пациента, для этого выберите папку, в которой бу-
дет помещена запись пациента и нажмите в ленте «Главная» кнопку «Пациент». 

 
Рис. 181. Редактор пациента 
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2. Введите данные по пациенту и нажмите «ОК». 

 
Рис. 182. Главное окно с добавленным пациентом 

3. Выберите нового пациента и нажмите на ленте «Главная» кнопку «Альбом». 

 
Рис. 183. Пустой альбом 

4. Подключите цифровую камеру, выберите появившуюся вкладку «Камера» и нажмите 
на кнопку «Подключить», чтобы увидеть «живое» видео. 
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Рис. 184. Захват при помощи камеры 

5. Захватите необходимые участки микроскопического препарата кнопкой «Кадр», по 
завершению нажмите кнопку «Отключить». 

 
Рис. 185. Цифровой альбом с захваченными изображениями 

6. Перейдите на ленту «Изображение», выберите в галерее миниатюр изображение, 
при необходимости проведите дополнительные корректировки изображения. 
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3.2 ПРИМЕР СОЗДАНИЯ ОТЧЕТА ПО ЦИФРОВОМУ АЛЬБОМУ 

 
Рис. 186. Главное окно 

1. В главном окне добавьте пациента, для этого выберите папку, в которой будет по-
мещена запись пациента и нажмите на ленте «Главная» кнопку «Пациент». 
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Рис. 187. Редактор пациента 

2. Введите данные по пациенту и нажмите «ОК». 

 
Рис. 188. Главное окно с добавленным пациентом 

3. Выберите нового пациента и нажмите на ленте «Главная» кнопку «Альбом». 



Vision Surgery_Rev 1.9.11821_08.2014_user manual_ru.docx 

76 

 
Рис. 189. Пустой альбом 

4. Подключите цифровую камеру, нажав на кнопку «Подключить», появится «живое» 
видео. 

 
Рис. 190. Живое видео в окне альбома 

Сохраните в цифровом альбоме характерные изображения, нажимая кнопку «Кадр», 
по завершению нажмите кнопку «Отключить». 
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Рис. 191. Цифровой альбом с захваченными изображениями 

Чтобы внести изображения в отчет, установите чекбоксы миниатюр в активное состоя-
ние. 
Для завершения процедуры закройте вкладку с альбомом. 

 
Рис. 192. Главное окно с добавленным альбомом 

5. Выберите в главном окне альбом и нажмите на ленте «Главная» кнопку «Отчет». 
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Рис. 193. Подготовленный отчет 

6. Отчет вы можете распечатать, сохранить, экспортировать или отправить по элек-
тронной почте. 
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4 УСТАНОВКА ПО VISION 
4.1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Установочный комплект представляет собой диск с дистрибутивом, который установит 
программы, необходимые для корректной работы приложения Vision, а также инструк-
ции пользователя. 
Диск содержит следующие файлы: 

 
Рис. 194. Содержание установочного диска 

• Additions — дополнительные установочные комплекты для установки Vision: 
o Adobe Reader — установочный комплект, необходимый для чтения ин-

струкций в формате PDF; 
o CAM V00X — драйверы для камер V003, V005 и V009; 
o CAM V700 V900 — драйверы первой ревизии для камер V700 и V900; 
o CAM V1500 V1700 — драйверы первой ревизии для камер V1500 и 

V1700; 
o MS SQL — установочные комплекты базы данных MS SQL; 
o Updates — установочные комплекты системных обновлений, необходи-

мые для корректной работы приложения;  
• Vision — установочный пакет ПО Vision, название файла может отличаться в 

зависимости от поставки; 
• Инструкция пользователя Vision — название файла может отличаться в зави-

симости от поставки; 
• Инструкция пользователя по установке. 

4.2 ТРЕБОВАНИЯ 
Для установки програмного обеспечения Vision необходима операционная система 
Windows 7, либо Windows 8. 
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4.3 ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ VISION 

4.3.1 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ VISION 
C установочного диска запустите файл Vision.exe (название файла может отличаться в 
зависимости от поставки). 
Если на вашем ПК уже установлена версия приложения, то вам будет предложено 
удалить установленную версию и продолжить установку. 

 
Рис. 195. Процесс распаковки файлов 

Дождитесь, пока все необходимые файлы распакуются. 

 
Рис. 196. Выбор языка приложения 

Выберете язык, на котором приложение будет работать. 
Если программа обнаружит, что обновления, необходимые для корректной работы 
приложения не установлены, вам будет предложено их установить. В случае если в 
системе уже есть необходимые программы, то соответствующие шаги будут пропуще-
ны установщиком. 

4.3.2 УСТАНОВКА НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ 
Если в системе уже установлены необходимые компоненты, установщик сразу перей-
дет к шагу Установка Vision. В противном случае, необходимые компоненты будут ав-
томатически установлены. 

 
Рис. 197. Извлечение файлов установки компонентов 
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Рис. 198. Установка Майкрософт .Net Framework 4.5 

Дождитесь окончания установки. 

 
Рис. 199. Диалог перезагрузки 

По завершению установки Microsoft Net Framework 4.5, системе потребуется переза-
грузка. Для продолжения установки, нажмите кнопку «Yes» для немедленной переза-
грузки. В противном случае, воспроизведите перезагрузку самостоятельно. После по-
вторной загрузки системы, необходимо запустить установщик заново. 
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Рис. 200. Лицензионно соглашение Microsoft Visual C++ 2012 

Отметьте флаг «I agree to the license terms and conditions». Нажмите кнопку «Install», 
чтобы программа добавила недостающие компоненты на ваш компьютер. 

 
Рис. 201. Установка Microsoft Visual C++ 2012 

Дождитесь окончания установки и перехода программы к установке следующего ком-
понента. 
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Рис. 202. Окно успешного завершения установки 

В появившемся окне нажмите кнопку «Close» для перехода к следующему шагу. 

 
Рис. 203. Лицензионное соглашение Microsoft Visual C++ 2010 x86 

Отметьте флаг «Я прочитал и принимаю условия лицензионного соглашения» и 
нажмите кнопку «Установить» для перехода к установке. 
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Рис. 204. Процесс Microsoft Visual C++ 2010 x86 

В появившемся окне дождитесь окончания установки. 

 
Рис. 205. Окно успешного завершения установки 

Нажмите кнопку «Готова» для перехода к следующему шагу. 
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4.3.3 УСТАНОВКА VISION 

 
Рис. 206. Лицензионное соглашение 

В окне «Лицензионное соглашение» примите условия лицензионного соглашения, вы-
брав пункт меню «Принимаю», и нажмите кнопку «Далее». 

 
Рис. 207. Выбор папки, в которую будет установлена программа Vision 

В появившемся окне, в поле Папка укажите папку, в которую будет установлена про-
грамма (путь можно изменить нажатием кнопки «Обзор).  
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Нажмите кнопку «Установить» для начала процесса установки. 

 
Рис. 208. Процесс установки Vision 

В появившемся окне дождитесь завершения процесса установки. 

 
Рис. 209. Установка необходимых драйверов 

Данное окно закроется автоматически, после того как драйвера будут установлены 
(этот шаг не является обязательным, так как драйвера не входят в комплект некоторых 
поставок). 
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Рис. 210. Окно безопасности Windows 

В появляющихся во время установки сообщениях безопасности Windows, подтвердите, 
что хотите установить данное ПО, нажав кнопку «Установить». 

 
Рис. 211. Окно с сообщением о том, что программа установлена 

Завершите процесс установки, нажав кнопку «Готово». 
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4.4 УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР V003, V005, 
V009 

Файл драйверов находится на диске с программой Vision Additions\V00X Cam 
Drivers\V00X Drivers. 
Для установки драйвера видеокамера должна быть отключена от вашего компьютера. 
Запустите установку драйвера двойным щелчком. 

 
Рис. 212. Выбор камеры 

Выберите из списка драйвер вашей камеры и нажмите кнопку «Install». 
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Рис. 213. Процесс установки 

Начинается процесс установки драйвера 

 
Рис. 214. Проверка програмного обеспечения для устройства 

Если это ваша первая установка драйвера, то операционная система Windows запро-
сит ваше согласие на установку програмного обеспечения. Для продолжения нажмите 
кнопку «Установить». 
После этого установка продолжится. 
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Рис. 215. Завершение установки драйвера 

Нажмите кнопку «Finish» чтобы выйти из программы установки. 
Теперь вы можете подключить устройство к компьютеру и воспользоваться им в про-
грамме Vision. 

4.5 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ VISION 
На рабочем столе после установки появится ярлык для запуска приложения. При пер-
вом запуске потребуется некоторое время для создания базы данных, пожалуйста, до-
ждитесь окна программы Vision. По умолчанию программа создаст базу данных MS 
SQL Compact, которая будет храниться на вашей машине. 

4.6 УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ VISION 
Для удаления программы Vision перейдите в раздел «Удаление или изменение про-
граммы». Для Windows 7: «Пуск» → «Панель управления» → «Программы» → «Удале-
ние программы». 

 
Рис. 216. Выбор программы для ее последующего удаления 
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Выберите из списка программу, которую необходимо удалить. Щелкните по ее назва-
нию правой кнопкой мыши. 

 
Рис. 217. Удаление выбранной программы 

В появившемся меню выберите команду «Удалить». 

 
Рис. 218. Подтверждение удаления 

Подтвердите свой выбор, нажав на кнопку «Удалить». 
Также удалить программу можно запустив повторную установку приложения с диска. 

 
Рис. 219. Удаление установленной версии 

Для удаления установленной версии и продолжения установки нажмите «Да», для от-
мены удаления нажмите «Нет». 
  


