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Противопоказания
Для лиц с диагнозом эпилепсия существует риск возникновения эпилептического шока от мигающего
света сканера iTero. Эти люди должны воздерживаться от любого зрительного контакта с мигающим
светом, связанным с системой во время работы.

Соответствие
Соответствует требованиям,
предъявляемым к лазерным
устройствам класса 1

Соответствие стандарту EMC

Устройство отвечает требованиям
"21 CFR 1040.10 и EN 60825-1"

«МЭК 60601-1-2. Изделия медицинские
электрические. Часть 1-2: Общие требования
к безопасности с учетом основных
функциональных характеристик. Параллельный
стандарт: Электромагнитные явления.
Требования и испытания».

Соответствие стандарту CSA

Соответствие нормам безопасности

Это устройство соответствует следующему
стандарту CSA для Канады и США: «UL Std
№ 60601-1 Изделия медицинские электрические.
Часть 1.Общие требования к безопасности».

Устройство соответствует следующему стандарту
безопасности:

Устройство соответствует следующему
стандарту EMC:

«МЭК 60601-1 Изделия медицинские
электрические. Часть 1.Общие требования
к безопасности с учетом основных функциональных
характеристик».

Соответствие правилам FCC

Соответствие стандартам CE

Устройство соответствует положениям части 15
правил FCC, а его эксплуатация разрешена при
соблюдении следующих двух условий:

Устройство соответствует требованиям
Директивы Совета 93/42/EEC, в отношении
медицинских устройств.

1. устройство не должно вызывать вредные
помехи;
2. устройство должно работать в условиях
любых помех, включая те, которые могут
вызывать сбои в работе.

Предупреждение FCC
В соответствии с правилами FCC, модификации
устройства, не одобренные производителем,
могут лишить вас права эксплуатировать
устройство.
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Условные знаки
Следующие условные знаки могут присутствовать на компонентах оборудования iTero Element 2 и iTero
Element Flex, а также использоваться в настоящем документе и другой документации, касающейся iTero
Element 2 и iTero Element Flex.

Когда этот условный знак указан на
устройстве,
рекомендуется
обратиться
к настоящему документу для получения
сведений о правильном использовании
устройства.

Рабочая часть типа BF. Любой компонент,
на котором нанесен этот условный знак,
оснащен защитой пациента от поражения
электрическим током типа BF.

Отходы электрического или электронного
оборудования
необходимо
собирать
и утилизировать отдельно от прочего
мусора. В соответствии с Европейской
Директивой об отходах электрического
и электронного оборудования (WEEE),
запрещается утилизировать этот продукт
вместе с бытовыми отходами. Это
устройство содержит материалы, которые
должны утилизироваться в соответствии
с Директивой WEEE.
Обратитесь в службу EARN.

Детали
или
принадлежности,
маркированные этим условным знаком, не
подлежат повторному использованию.

ВНИМАНИЕ!
Согласно
Федеральному
закону США только лицензированный
стоматолог, ортодонт или иной специалист
в области стоматологии может купить или
заказать это устройство. Данная система
является
изделием
медицинского
назначения и должна использоваться только
квалифицированными
медицинскими
специалистами.

Производитель медицинских устройств.

Номер заказа.

Серийный номер.

Ссылка
на
форму
онлайн-запроса:
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
Переменный ток.

Внимание!
Этот
условный
знак
используется, чтобы подчеркнуть тот факт,
что есть определенные предупреждения
или меры предосторожности, связанные
с устройством. Когда этот условный знак
указан
на
устройстве,
обязательно
обратитесь к сведениям о безопасности
в настоящем документе.
© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.

Обозначает
медицинское
устройство,
которое необходимо защитить от влаги.

iii

Руководство пользователя iTero Element 2 и iTero Element Flex

Обозначает
безопасный
диапазон
температур, установленный для данного
медицинского устройства.

МЭК 60417-5031: Постоянный ток.

Зонд (сканирующее устройство).
Обозначает необходимость ознакомления
пользователя
с
инструкциями
по
использованию.

Код партии производителя.

Обозначает диапазон безопасных значений
атмосферного давления, установленный
для данного медицинского устройства.

Обозначает диапазон безопасных значений
уровня влажности, установленный для
данного медицинского устройства.

USB-разъем.

Электрическая батарея.

МЭК 60417-5009: РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ.

ОСТОРОЖНО!
Не
наступайте
концентратор iTero Element Flex.

на

Обозначает
уполномоченного
представителя в Европейском Союзе.
Хрупкое! Обращаться с осторожностью.

Эта сторона должна смотреть вверх.

iv

Указывает, что устройство соответствует
требованиям RoHS для Китая.
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Инструкции по технике безопасности
Прежде чем приступить к работе с системой, все пользователи должны ознакомиться с данными
инструкциями по технике безопасности.
Блок питания

Питание подается в систему через внутренний блок питания медицинского
назначения.

Питание от
батареи.

Только iTero Element 2:
• Зарядка — батарея будет полностью заряжена после подключения
к источнику питания в течение 2 часов.
• С полностью заряженной батареей вы можете сканировать до 30 минут.
• Предупреждение: сканер снабжен литий-ионной заряжаемой батареей.
При неправильной замене батареи существует опасность взрыва. Для
замены используйте такую же или аналогичную батарею,
рекомендованную изготовителем. Утилизируйте использованные
батареи в соответствии с инструкциями производителя.

Предупреждения
об опасности
электрического
тока

•

Беспроводная сеть

Система оснащена блоком беспроводной локальной сети.

Классификация
безопасности

•

Тип защиты от поражения электрическим током: Класс 1.

•
•
•

Степень защиты от поражения электрическим током: Тип BF.
Степень защиты от опасного попадания воды: Обычная.
Оборудование не подходит для использования вблизи
воспламеняющихся смесей.
Режим работы: Непрерывный.

Опасность поражения электрическим током! Только уполномоченные
специалисты Align Technology могут снимать внешние панели и крышки.
Внутри устройства нет деталей, обслуживаемых пользователем.
• Во избежание риска поражения электрическим током, сканер должен быть
подключен только к питающей сети с защитным заземлением.
• Только одобренная компанией Align Technology веб-камера или USB-ключ
должны быть подключены к USB-разъемам на задней панели сенсорного
экрана.
Только iTero Element Flex:
• iTero Element Flex оснащен концентратором, содержащим блок питания для
зонда. Концентратор Flex должен быть сухим и защищенным от повреждений.
• Подключайте концентратор Flex только к одобренному ноутбуку, который
соответствует требованиям МЭК 60950 и UL60950-1.Ноутбук и все его
принадлежности должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м от
пациента. Запрещается осуществлять сканирование пациента,
одновременно прикасаясь к ноутбуку или к каким-либо его принадлежностям.
• К USB-разъемам на концентраторе Flex можно подключать только зонд
iTero и одобренный ноутбук.
• Для подключения концентратора Flex к розетке переменного тока следует
использовать только одобренный кабель питания Align Technology.

•
Изделие
медицинского
назначения

Данная система является изделием медицинского назначения и должна
использоваться только квалифицированными медицинскими специалистами.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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Предупреждения
в отношении
сканера

•

•
•

•

Очистка &
дезинфекция

•
•

Не кладите зонд на подставку, если включен режим сканирования.
В случае неисправности сканера или его физического повреждения
прекратите сканирование и обратитесь в службу поддержки.

•

Чтобы избежать перекрестного загрязнения, обязательно:
o Очищайте и дезинфицируйте зонд после каждого пациента, как
описано в разделе 10.2, и заменяйте одноразовую насадку, как
описано в разделе 1.4.3.1.1.
o Снимайте и заменяйте перчатки после каждого пациента.
o Выбрасывайте порванные, загрязненные или снятые перчатки.
Утилизируйте насадки сканера в соответствии со стандартными
рабочими процедурами или местными правилами утилизации
медицинских отходов, загрязненных биологическими выделениями.

•

Распаковка &
установка

Систему следует распаковать и установить в соответствии с инструкциями
компании Align Technology, приведенными в разделе 2.1.

Условия
эксплуатации

•
•
•
•

vi

Зонд является источником красного лазерного света (680 нм Класса 1),
а также белого светодиодного излучения. Обычное использование зонда
не представляет опасности для человеческого глаза. Однако вы должны
не допускать попадания лазерного луча зонда в глаза пациента.
Не допускается скручивать или завязывать кабель, тянуть за него и
наступать на него.
Когда система не используется, зонд необходимо поместить на
подставку так, чтобы он смотрел в сторону сенсорного экрана, чтобы
исключить прямое попадание лазерного луча или белого мигающего
светодиодного излучения в глаза.
Включайте зонд только тогда, когда его конец находится во рту пациента.

Во избежание повреждений, систему следует перемещать из одного
помещения в другое с максимальной осторожностью.
Не закрывайте вентиляционные отверстия на зонде и экране.
Система предназначена исключительно для использования внутри
помещений. Она не должна подвергаться воздействию прямых
солнечных лучей, чрезмерного тепла или влажности.
Только iTero Element Flex: Если устройство iTero Element Flex было
доставлено в помещение из горячей, холодной или влажной среды,
следует дождаться, когда его температура достигнет температуры
в помещении, во избежание конденсации внутри устройства.

Электромагнитное
воздействие

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное устройство было испытано и признано
соответствующим требованиям к медицинским устройствам в соответствии
со стандартом IEC60601-1-2.
Этот стандарт разработан для обеспечения достаточного уровня защиты
от вредных помех в обычном медицинском учреждении. Однако из-за
распространения радиочастотного передающего оборудования и других
источников электрических и электромагнитных помех в медицинских
заведениях (например, сотовых телефонов, мобильных раций,
электроприборов, устройств РЧИД) возможно появление высокого уровня
таких помех за счет близости или силы источника, что может привести
к нарушению работоспособности этого устройства. В этом случае устройство
может быть возвращено в рабочий режим после вмешательства
пользователя или с помощью функции автоматического-восстановления.

Общие сведения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
• Не допускается внесение изменений в конструкцию оборудования.
• Только iTero Element 2. Сенсорный экран всегда должен быть
прикреплен к подставке после сборки.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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1 Введение
1.1

Об этом документе
Этот документ содержит общую информацию, а также обзор сканеров и программного обеспечения
iTero Element 2 и iTero Element Flex. Кроме того, в нем описывается, как выполнять сборку системы,
устанавливать программное обеспечение в системах iTero Element Flex, запускать и выключать
систему, как обращаться с зондом и кабелем, как чистить и дезинфицировать зонд и как заменять
насадки зонда после приема пациента.

1.2

•

iTero Element 2 обладает более быстрой обработкой сканирования, улучшенной эргономикой
и цветопередачей с высоким разрешением, потрясающей вычислительной мощностью,
21,5-дюймовым сенсорным широкоформатным экраном, встроенной батареей и эргономичной,
расположенной в центре подставкой для удобного доступа к зонду.

•

iTero Element Flex — это компактная система, оснащенная футляром для переноски, которая
позволяет использовать технологию сканирования с помощью зонда даже в очень маленьких
помещениях. Она может подключаться к ноутбукам, одобренным компанией Align Technology,
в целях экономии места и повышения мобильности.

Целевое назначение
iTero Element 2 и iTero Element Flex представляют собой внутриротовые сканеры с указанными ниже
функциями и вариантами использования:

1.3

•

Функция получения оптических слепков (CAD/CAM) предназначена для записи топографических
изображений зубов и тканей полости рта. Данные, полученные от iTero, могут использоваться
для изготовления стоматологических устройств (например, выравнивателей, брекетов, аппаратов
и т. д.) и принадлежностей.

•

Программное обеспечение iTero используется со сканером iTero для получения трехмерных
цифровых изображений зубов, мягких тканей и структур полости рта, а также прикуса. Программное
обеспечение выполняет обработку данных, осуществляя интеграцию данных и их экспорт для
изготовления стоматологических реставраций CAD/CAM, ортодонтических устройств, абатментов
и принадлежностей. Помимо данных сканирования, возможен импорт/экспорт различных данных о
пациентах и клинических состояниях или их использование для моделирования. Другие функции
доступны для проверки и обслуживания системы, а также в качестве инструмента управления
заказами.

Преимущества
Системы iTero Element 2 и iTero Element Flex обладают важными преимуществами по сравнению
с существующими методами изготовления-коронок, включая сканирование без порошка, более
высокую точность изготовления коронки и мгновенную обратную связь во время процесса
сканирования.
Посетите наш веб-сайт http://www.itero.com, чтобы узнать, как iTero Service может усовершенствовать
ваш бизнес, повышая уровень удовлетворенности пациентов, улучшая клинические результаты
и увеличивая эффективность работы офиса.
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1.4

Оборудование iTero Element
Ниже описаны следующие модели сканеров iTero:
•

•

2

iTero Element 2
o
o

Конфигурация с подставкой на колесах
Конфигурация с настольной частью

o

Конфигурация с ноутбуком (доступно только в некоторых странах)
См. http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex, чтобы ознакомиться с минимальными
требованиями к системе.

iTero Element Flex

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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1.4.1

iTero Element 2
Вид спереди
A

Сенсорный экран

B

Выключатель питания

C

Индикатор питания

D

Зонд

E

Подставка

F

Подставка на колесах

Рисунок 1: Вид спереди на iTero Element 2
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Вид сзади
A

Соединительный
разъём зонда

B

Кабель зонда

C

Кабель питания экрана

Рисунок 2: Вид сзади на iTero Element 2

1.4.2

iTero Element Flex
A

Ноутбук
с сенсорным
экраном

B

Концентратор
iTero Element
Flex

C

Зонд
и подставка

Рисунок 3: iTero Element Flex
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1.4.2.1

Транспортировка iTero Element Flex
Чтобы обеспечить максимальную защиту системы при ее транспортировке, рекомендуется следовать
приведенным ниже инструкциям.
1. Наденьте синюю защитную насадку на зонд.
2. Систему следует перемещать из одного помещения в другое, положив все ее компоненты
в прилагаемый футляр.

Рисунок 4: iTero Element Flex в прилагаемом футляре

3. Убедитесь в сухости футляра, чтобы компоненты системы не повредились от влаги.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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1.4.3

Зонд iTero Element

A

Одноразовая насадка

B

Тачпад

C

Боковые кнопки: сканирование, вкл/выкл, активация тачпада

D

Вентиляционные отверстия

E

Отсоединяемый кабель зонда с разъемом USB

Рисунок 5: зонд iTero Element

1.4.3.1

Насадки зонда iTero Element
Есть 2 типа насадок зонда:
•

Защитная насадка: Когда сканер не используется, надевайте синюю насадку, защищающую
оптическую поверхность зонда.

•

Одноразовая насадка: Перед сканированием пациента надевайте новую одноразовую насадку.

Рисунок 6: Защитная насадка

6

Рисунок 7: Одноразовая насадка
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1.4.3.1.1

Замена насадок зонда после каждого пациента
Насадки зонда предназначены для приема одного пациента и должны утилизироваться и заменяться
после каждого пациента во избежание перекрестного загрязнения.
ОСТОРОЖНО! Утилизируйте использованные насадки сканера в соответствии со
стандартными рабочими процедурами или местными правилами утилизации медицинских
отходов, загрязненных биологическими выделениями.
Чтобы заменить насадку зонда:
1. Слегка нажав на центр насадки, медленно снимите ее с зонда и выбросьте.

Рисунок 8: Снятие насадки зонда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПТИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!
НЕ прикасайтесь к оптической поверхности. Прикосновение может привести к повреждению. Если
необходимо выполнить очистку, используйте анти-статическую салфетку, находящуюся внутри
коробки с насадками. Для получения более подробной информации обратитесь к инструкциям
в коробке с насадками.

Рисунок 9: Оптическая поверхность зонда

2. Очищайте и дезинфицируйте зонд, как описано в разделе 10.2.
3. Аккуратно надвиньте новую насадку на конец зонда до щелчка.
Примечание: Если сканер не будет использоваться сразу после этого, наденьте синюю защитную
насадку.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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Рисунок 10: Аккуратно надвиньте новую насадку на место

1.5

Программное обеспечение iTero
Новые системы iTero Element 2 поставляются с установленным программным обеспечением.
Программное обеспечение должно быть установлено на системы iTero Element Flex, как описано
в разделе 2.2.

8
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2 С чего начать
2.1
2.1.1

Руководство по сборке
Сборка сканера iTero Element 2 — конфигурация с подставкой на колесах
Для сборки сканера iTero Element 2 следуйте приведенным ниже инструкциям.

Питание
переменного
тока

Элемент
питания

Щелчок

Питание
постоянного
тока

Кнопка
питания

Зонд

Для установки
требуется
2 человека

A Сенсорный
экран
B Выключатель
питания
C Индикатор
питания
D Зонд
E Подставка
F Подставка
на
колесах

3. Затяните два винта
с шестигранным шлицем,
используя ключ-шестигранник.

1. Проверьте содержимое
коробок.

2. Соедините стойку с подставкой
на колесах.

4. Снимите крышку с задней
стороны ручки.

5. Закрепите подставку зонда на
передней части стойки на
колесах.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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6. Удерживайте подставку.

7. Затяните винт на задней части
подставки зонда, используя
ключ-шестигранник меньшего
размера.

8. Установите крышку на место
за ручкой.

9. Снимите магнитную крышку с
задней части рамы стойки на
колесах.

10. Ослабьте винты с рифленой
головкой и снимите крышку
отсека для батареи.

11. Вставьте батарею в отсек для
батареи и затяните винты
с рифленой головкой.

12. Поднимите сенсорный экран,
чтобы установить его.

13. Поверните сканер и затяните
винт с рифленой головкой,
чтобы зафиксировать экран.

14. Подсоедините кабель питания
к разъему с маркировкой DC
(постоянный ток), как показано
выше.

10
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Кабель питания вставлен.

15. Прикрепите магнитную
заднюю крышку.

16. Поместите зонд на подставку.

17. Подсоедините кабель зонда
к задней части сенсорного
экрана.

18. Подсоедините кабель питания
к нижней части стойки на
колесах.

19. Прикрепите кабель к нижней
части стойки на колесах
с помощью зажима.

20. Установите веб-камеру
на сенсорный экран для
дистанционного обучения или
сеансов связи со службой
поддержки.

21. Подключите веб-камеру
к USB-порту в нижней части
сенсорного экрана.

22. Вставьте кабель питания
в розетку переменного тока,
а затем нажмите кнопку
питания, чтобы включить
сканер.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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2.1.2

Сборка сканера iTero Element 2 — конфигурация с подставкой на колесах
Для сборки сканера iTero Element 2 следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Вставьте стойку в рамку.

2. Затяните стойку с помощью
ключа-шестигранника.

3. Снимите крышку.

4. Установите новую крышку.

5. Поднимите сенсорный экран,
чтобы установить его.

6. Поверните сканер и затяните
винт с рифленой головкой,
чтобы зафиксировать экран.

7. Установите крышку.

8. Подключите кабель питания
к порту
с
надписью
DC
(постоянный ток).

9. Подсоедините кабель зонда
к задней части сенсорного
экрана.

12
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12. Вставьте
в розетку
а затем
питания,
сканер.

10. Установите веб-камеру на
сенсорный
экран
для
дистанционного обучения или
сеансов связи со службой
поддержки.

кабель
питания
переменного тока,
нажмите
кнопку
чтобы
включить

11. Подключите веб-камеру к USBпорту
в
нижней
части
сенсорного экрана.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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2.1.3

Сборка сканера iTero Element Flex
Для сборки сканера iTero Element Flex следуйте приведенным ниже инструкциям.

A

Концентратор и кабель
питания концентратора

B

Подставка

C

Зонд и кабель зонда

D

USB-кабель для подключения
ноутбука и концентратора

3. Подключите USB-кабель
к концентратору.

1. Поместите зонд на подставку.

2. Подключите кабель питания
концентратора к концентратору.

4. Подключите USB-кабель
к ноутбуку.

5. Подключите кабель зонда
к концентратору.

6. Подключите кабель питания
концентратора к розетке
переменного тока.
Примечания:

14

•

Концентратор должен быть
всегда подключен к розетке
переменного тока

•

Ноутбук должен быть
подключен к розетке
переменного тока во
время внутриротового
сканирования.
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2.2

Установка программного обеспечения iTero – iTero Element Flex
Системы iTero Element 2 поставляются с установленным программным обеспечением, а в системах
iTero Element Flex пользователь должен установить программное обеспечение самостоятельно.
Примечание: Перед установкой программного обеспечения iTero в системах Flex установите все
доступные обновления Windows. В новых компьютерах на базе Windows обновления устанавливаются
автоматически.
Для правильной установки программного обеспечения и настройки вашей системы iTero Element Flex
убедитесь, что выполнены следующие условия:
•

Зонд iTero надежно закреплен на подставке и подключен к концентратору

•

Концентратор подключен к ноутбуку

•

Ноутбук подключен к розетке переменного тока во время установки программного обеспечения

Чтобы установить программное обеспечение iTero в систему iTero Element Flex:
1. Установите все доступные обновления Windows.
a. Чтобы проверить обновления Windows, откройте Windows Settings (Настройки) (клавиша
Windows + I) и выберите Update & Security (Обновление и безопасность).
b. Нажмите Windows Update (Центр обновления Windows).
c.

Нажмите Check for updates (Проверить наличие обновлений), чтобы узнать, есть ли новые
обновления.

2. В папке «Входящие» электронной почты, которую вы использовали для регистрации, найдите
сообщение «Ваш iTero был отправлен», в котором содержатся инструкции по загрузке.
3. Нажмите на ссылку, чтобы перейти на страницу загрузки программного обеспечения или перейдите
по ссылке http://download.itero.com.
4. На веб-сайте нажмите кнопку Get Started (Начать). Будет загружен файл FirstTimeInstaller.exe.
5. Запустите загруженный установочный файл и следуйте инструкциям на экране для завершения
установки программного обеспечения iTero.
Откроется экран приветствия. Действуйте, как описано в разделе 2.3 ниже.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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2.3

Первый вход в систему сканера
При первом включении сканера откроется ￼экран приветствия:

Рисунок 11: Экран приветствия

Выберите нужный язык и один из следующих режимов:
•

Demo Mode (Демонстрационный режим): Позволяет ознакомиться с функциями сканера
и выполнить сканирование, не отправляя сканы. Для получения дополнительной информации
см. раздел 2.4.

•

Make It Mine (Личные настройки): Позволяет зарегистрировать сканер. Для получения
дополнительной информации см. раздел 2.5.

Примечание: Если вы сначала выберете Demo Mode (Демонстрационный режим), то вам придется
перезапустить сканер, чтобы получить доступ к режиму Make It Mine (Личные настройки).

2.4

Работа в демонстрационном режиме
Демонстрационный режим предназначен для обучения новых сотрудников и получения практики
сканирования. Стоматологи могут в любое время воспользоваться демонстрационным режимом для
ознакомления со сканером iTero, методами сканирования, руководствами по применению форм
назначения, типами практических случаев и интерфейсом iTero. Демонстрационный режим охватывает
все аспекты процесса сканирования и включает в себя множество практических случаев, таких как
клинические случаи, случаи Invisalign и случаи реставрации.
Когда демонстрационный режим используется для практического сканирования, признаками его
использования будут слегка полосатый фон и красная метка в верхнем левом углу. Доступ
к демонстрационному режиму можно получить с экрана приветствия, или в любой момент нажав
кнопку с логотипом iTero на начальном экране.
Примечание: Сканы, полученные в демонстрационном режиме, нельзя сохранить или отправить для
лечения пациента.

16
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Чтобы войти в демонстрационный режим после входа в систему:
1. Нажмите логотип iTero Element в верхней части экрана сканера.

Рисунок 12: логотип iTero Element

2. Нажмите Demo Mode (Демонстрационный режим).

Рисунок 13: Выбор демонстрационного режима

Появится окно Login (Вход), позволяющее выбрать демо-пользователя.

Рисунок 14: Окно входа со списком демо-пользователей

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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3. Для просмотра случаев реставрации, выберите пользователя Dr. Demo, iTero из раскрывающегося
списка Doctor Name (Имя врача.

Рисунок 15: Кнопка Demo Login (Демо-вход)

4. Нажмите Demo Login (Демо-вход).
Появится главная страница демонстрационного режима, при этом в левом верхнем углу окна будет
надпись Demo Mode (Демонстрационный режим).

Рисунок 16: Начальный экран демонстрационного режима

18
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5. Чтобы просмотреть демонстрационные случаи, нажмите ￼Orders (Заказы). Отобразится список
текущих и прошлых заказов.

Рисунок 17: Демонстрационные случаи отображаются в списке прошлых заказов

6. Нажмите на нужный демонстрационный случай.
Выбранный случай раскрывается, отображая следующие параметры:

Рисунок 18: Панель Past Orders (Прошлые заказы) — параметры

Для получения дополнительной информации о работе с заказами см. раздел6￼.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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2.4.1

Выход из демонстрационного режима
Чтобы выйти из демонстрационного режима:
•

Нажмите на логотип iTero Element, а затем нажмите Exit Demo (Выйти из демонстрационного
режима).

Рисунок 19: Выход из демонстрационного режима

2.5

Регистрация сканера — личные настройки
При регистрации сканера вам необходимо заполнить следующие поля для завершения регистрации:
•

User Name (Имя пользователя)

•

User Password (Пароль пользователя)

•

Company ID (ID компании)

Вы получите сообщение по электронной почте от представителя iTero с учетными данными для входа
и подробной информацией о том, как выполнить настройку.
Примечание: Если вы вошли в демонстрационный режим с экрана приветствия до регистрации
сканера, то вам придется перезапустить сканер, чтобы параметр Make It Mine (Личные настройки)
стал доступным.

20
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Чтобы зарегистрировать сканер:
1. Выберите нужный язык.
2. Нажмите Make It Mine (Личные настройки).
Откроется страница Connect (Подключение).

Рисунок 20: Выбор сети

3. Выберите нужное сетевое подключение и нажмите Next (Далее).
Связь с Align проверена.

Рисунок 21: Проверка связи с Align

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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4. Когда проверка будет завершена, нажмите Next (Далее).
Откроется страница Time Zone (Часовой пояс).

Рисунок 22: Выбор вашего часового пояса

5. Нажмите Next (Далее), если часовой пояс по умолчанию правильный, или выберите часовой пояс
из раскрывающегося списка и нажмите Apply (Применить).
Откроется страница Register System (Зарегистрировать систему).

Рисунок 23: Регистрация системы для возможности ее настройки
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6. Введите свой адрес электронной почты, пароль и идентификатор компании в соответствующие
поля, а затем нажмите Register (Зарегистрировать).
Откроется страница Scanner Configuration (Конфигурация сканера), на которой будет показан ваш
пакет подписки iTero.

Рисунок 24: Пакет подписки iTero

7. Нажмите Next (Далее).
Откроется страница License Agreement (Лицензионное соглашение).

Рисунок 25: Лицензионное соглашение

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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8. Ознакомившись с лицензионным соглашением, установите флажок, чтобы принять условия
соглашения, а затем нажмите Next (Далее).
Система проверит наличие обновлений и, при необходимости, обновится до последней версии.

Рисунок 26: Проверка наличия обновлений

9. Нажмите Next (Далее).
Система была зарегистрирована и теперь готова к работе.

Рисунок 27: Система зарегистрирована и готова к работе

10. Нажмите Login to iTero Element (Войти в iTero Element), чтобы войти в систему, как описано
в следующем разделе.
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3 Работа со сканером iTero Element 2 и iTero Element Flex
3.1

Вход в систему сканера
Когда сканер включится, появится окно Login (Вход).

Рисунок 28: Окно входа

Подготовьте учетные данные своего аккаунта MyAligntech для входа в систему сканера iTero. Вам
нужно будет ввести свое имя, адрес электронной почты аккаунта и пароль. Заполните все необходимые
поля и нажмите кнопку Login (Войти).
Чтобы войти в систему сканера:
1. Выберите свое имя пользователя в раскрывающемся списке Doctor Name (Имя врача).
2. Введите адрес электронной почты, который вы использовали при регистрации на myaligntech.com.
Ваш адрес электронной почты будет отображаться автоматически, если вы установили флажок
Remember Me (Запомнить меня) во время предыдущего входа в систему.
3. Введите ваш пароль. Если вы забыли свой пароль, вы можете восстановить его, как описано
в разделе 3.1.1.
4. Установите флажок Remember Me (Запомнить меня), чтобы система запомнила ваш адрес
электронной почты для входа в будущем. Вам все равно нужно будет ввести свой пароль для
доступа к сканеру.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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5. Нажмите Login (Войти).
Откроется начальный экран iTero.

Рисунок 29: Начальный экран iTero
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3.1.1

Восстановление пароля
При необходимости вы можете восстановить свой пароль.
Чтобы восстановить свой пароль:
1. В окне Login (Вход) нажмите Forgot Password (Забыт пароль).

Рисунок 30: Кнопка Forgot Password (Забыт пароль)

Появится окно с описанием того, что вы должны делать дальше.

Рисунок 31: Поле электронной почты для запроса пароля

2. В поле Email (Электронная почта) введите адрес электронной почты, который вы использовали
для регистрации на myaligntech.com.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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3. Нажмите Submit (Отправить).
Появится установленный вами контрольный вопрос.

Рисунок 32: Поле ответа на контрольный вопрос

4. Введите ответ на ваш контрольный вопрос.
Вам будет отправлен временный пароль.
5. Используйте временный пароль, чтобы войти на myaligntech.com, а затем установить новый
пароль.
6. Если вы не знаете свой адрес электронной почты, использованный при регистрации, обратитесь
в службу поддержки клиентов iTero.

3.2

Выход из системы сканера
Для защиты информации о пациентах вы должны выходить из системы сканера, когда он не
используется.
По умолчанию выход из системы произойдет после определенного периода бездействия, который
можно установить в параметрах входа в систему, как описано в разделе 3.6.3.1.
Чтобы выйти из системы сканера:
1. Нажмите

, чтобы вернуться на начальный экран.

2. Нажмите

, чтобы выйти из системы.

Откроется окно Login (Вход), которое можно использовать для нового входа в систему.
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3.3

Выключение сканера
Рекомендуется завершать работу системы в конце каждого дня, чтобы могло обновиться программное
обеспечение.
Чтобы выключить сканер:
1. Закройте все файлы и приложения.
2. Нажмите и отпустите кнопку питания, расположенную в правом нижнем углу экрана, чтобы
выключить систему.
Предупреждение: Удерживание кнопки более 4 секунд активирует полный сброс, который может
вызвать такие проблемы, как серый или синий экран.

3.4

Перемещение сканера в помещении
Сканер iTero Element 2 можно перемещать в офисе.
Чтобы переместить сканер:
1. Убедитесь, что зонд надежно установлен на подставке.
2. Отключите систему от электросети.
3. Установите систему в новое место и подключите ее к электросети.

3.5

Пользовательский интерфейс
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс в программном обеспечении iTero позволяет
выполнять цифровое сканирование для реставрации или ортодонтического использования. Сенсорный
экран и кнопки зонда используются для реагирования на экранные инструкции во время сканирования.
См. список доступных жестов сенсорного экрана в разделе 3.5.2.

Рисунок 33: Начальный экран iTero

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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На начальном экране отображаются следующие кнопки:
Батарея: Нажмите, чтобы проверить уровень заряда на внешней батарее
iTero.
Появится индикатор, показывающий процент оставшегося заряда батареи.
Когда значок батареи выглядит как молния, батарея заряжается.

Рисунок 34: Оставшийся заряд батареи

Учебный центр: Нажмите, чтобы получить доступ к учебным материалам
и учебным видео для вашего сканера iTero.

Блокировка: Нажмите, чтобы выйти из своего аккаунта, когда сканер
не используется, как описано в разделе 3.2. Это обеспечит условия для
соответствия стоматологической практики требованиям HIPAA и для защиты
всей медицинской информации.
Полезный совет: Заблокируйте систему перед очисткой, чтобы избежать
нежелательных действий в системе.
Параметры: Нажмите, чтобы настроить параметры вашего сканера, например,
конфигурацию зонда, локализацию, настройки пользователя и т. д.
Для получения дополнительной информации см. раздел 3.6.
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Справка: Нажмите, чтобы отобразить полупрозрачное окно справки с
советами, которые помогут пользоваться функциями и инструментами.

Рисунок 35: Окно справки

В этом представлении кнопка меняется на
. Нажмите эту кнопку для
получения удаленной помощи от службы поддержки. Обратиться в службу
поддержки можно из окна справки.
Примечание: Позвоните в службу поддержки, прежде чем пытаться
подключиться удаленно.
Нажмите в любом месте, чтобы закрыть окно справки и вернуться в ранее
открытое окно.
Новое сканирование: Нажмите, чтобы открыть окно New Scan (Новое
сканирование), и заполните назначение перед началом нового сканирования.
Для получения дополнительной информации см. раздел 4.

Пациенты: Нажмите, чтобы просмотреть страницу Patients (Пациенты),
содержащую список всех ваших пациентов, номера их карточек и дату
последнего сканирования.
Для получения дополнительной информации см. раздел 5.
Заказы: Нажмите, чтобы отобразить список всех ваших заказов.
Для получения дополнительной информации см. раздел 6.

Сообщения: Нажмите, чтобы просмотреть свои сообщения от Align
Technology.
Для получения дополнительной информации см. раздел 7.

Кнопки Battery (Батарея) и Settings (Параметры) также отображаются в каждом окне сканера, как
описано в разделе 3.5.1.
© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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3.5.1

Панель инструментов сканера
Следующая панель инструментов отображается в верхней части каждого окна сканера:

Четыре центральные кнопки показывают текущее состояние сканирования.
Нажмите, чтобы вернуться на начальный экран.
Указывает текущий этап сканирования, также обозначенный соответствующей
подсвеченной кнопкой на панели инструментов.
Нажмите, чтобы вернуться в окно New Scan (Новое сканирование) для просмотра
назначения, как описано в разделе 4.1.
Нажмите, чтобы перейти в режим сканирования и выполнить сканирование пациента,
как описано в разделе 4.2.
Нажмите, чтобы перейти в режим просмотра, чтобы просмотреть отсканированную
модель, как описано в разделе 4.3.
Нажмите, чтобы отправить отсканированную модель в лабораторию, как описано
в разделе 4.4.
Нажмите, чтобы проверить уровень заряда на внешней батарее iTero.
Появится индикатор, показывающий процент оставшегося заряда батареи. Когда
значок батареи выглядит как молния, батарея заряжается.

Рисунок 36: Оставшийся заряд батареи

Нажмите, чтобы настроить параметры вашего сканера, например, конфигурацию
зонда, локализацию, настройки пользователя и т. д.
Для получения дополнительной информации о настройках см. раздел 3.6.
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Нажмите, чтобы отобразить полупрозрачное окно справки с советами, которые
помогут пользоваться функциями и инструментами.

Рисунок 37: Окно справки

В этом представлении кнопка меняется на
. Нажмите эту кнопку для получения
удаленной помощи от службы поддержки. Обратиться в службу поддержки можно
из окна справки.
Нажмите в любом месте, чтобы закрыть окно справки и вернуться в ранее открытое окно.

3.5.2

Жесты сенсорного экрана
Программное обеспечение iTero поддерживает жесты сенсорного (или мультисенсорного) экрана. Эти
жесты являются предопределенными движениями, используемыми для взаимодействия
с мультисенсорными устройствами.
Примеры распространенных жестов сенсорного экрана:

Касание

Двойное касание

Долгое нажатие

Прокрутка

Поворот

Перелистывание

Панорамирование

Уменьшение масштаба

Увеличение масштаба

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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3.6

Настройка параметров сканера
Параметры сканера позволяют вам настроить ваши предпочтения и параметры, которые отображаются
по умолчанию при использовании сканера.
Чтобы настроить параметры сканера:
1. Нажмите кнопку

.

Откроется окно Settings (Параметры).

Рисунок 38: Окно Settings (Параметры)

2. Нажмите параметры, которые вы хотите настроить.
o

Параметры компьютера, описанные в разделе 3.6.1

o

Параметры системы, определенные в разделе 3.6.3

o

Параметры пользователя, определенные в разделе 3.6.2

Откроется соответствующее окно.

3. Внесите изменения, а затем нажмите
(Параметры).

34

, чтобы сохранить изменения и вернуться в окно Settings
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3.6.1

Настройка параметров компьютера
Параметры компьютера позволяют вам настраивать яркость, громкость, Wi-Fi и параметры часового
пояса для сканера.

3.6.1.1

Настройка параметров яркости по умолчанию
Чтобы настроить яркость, нажмите кнопку Brightness (Яркость), передвиньте бегунок на нужный
уровень, а затем нажмите

, чтобы сохранить изменения и вернуться в окно Settings (Параметры).

Рисунок 39: Параметры яркости

3.6.1.2

Настройка параметров громкости по умолчанию
Чтобы настроить громкость системы по умолчанию, нажмите кнопку Volume (Громкость), передвиньте
бегунок на нужный уровень, а затем нажмите
Settings (Параметры).

, чтобы сохранить изменения и вернуться в окно

Рисунок 40: Параметры громкости

Помимо системных звуков, параметры громкости определяют громкость мультимедийных материалов

из Учебного центра

.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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3.6.1.3

Настройка параметров Wi-Fi
При первом подключении сканера к сети Wi-Fi клиники вам необходимо будет установить свой пароль.
После этого по умолчанию сканер будет подключаться автоматически.
Чтобы подключиться к сети Wi-Fi:
1. Нажмите кнопку Wi-Fi.
Откроется список ближайших сетей Wi-Fi.

Рисунок 41: Список ближайших сетей Wi-Fi

2. Выберите сеть своей клиники и нажмите Connect (Подключиться).
3. Введите ключ безопасности сети (пароль) в открывшемся окне и нажмите Connect (Подключиться).

Рисунок 42: Подключение к сети Wi-Fi клиники

Сканер подключится к сети Wi-Fi, и статус изменится на Connected (Подключено).
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4. Если вы не хотите подключаться к сети автоматически, нажмите на сеть, к которой вы подключены,
а затем нажмите Forget (Забыть).
Вам нужно будет выбрать нужную сеть и ввести пароль Wi-Fi при следующем подключении.

Рисунок 43: Забыть сеть или отключиться от сети

5. Чтобы отключиться от сети, нажмите Disconnect (Отключиться).
6. Нажмите

, чтобы сохранить настройки и вернуться в окно Settings (Параметры).

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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3.6.1.4

Выбор вашего часового пояса
Чтобы выбрать свой часовой пояс, нажмите кнопку Time Zone (Часовой пояс), выберите часовой пояс
из раскрывающегося списка и нажмите, а затем нажмите
в окно Settings (Параметры).

, чтобы сохранить изменения и вернуться

Рисунок 44: Параметры часового пояса

Примечание: Получить доступ к параметрам часового пояса можно только после входа в систему
сканера.
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3.6.2

Настройка параметров пользователя
Используя параметры пользователя, вы можете настроить параметры, которые отображаются по
умолчанию при входе определенного пользователя в систему сканера.

3.6.2.1

Настройка параметров сканирования
Вы можете настроить параметры по умолчанию, которые будут учитываться при сканировании пациента
Чтобы настроить параметры сканирования:
1. Нажмите кнопку Scan Settings (Параметры сканирования).

Рисунок 45: Окно Scan Settings (Параметры сканирования)

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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2. Выберите предпочтительные параметры сканирования по умолчанию в окне Scan Settings
(Параметры сканирования).

40

Параметр
сканирования

Параметры сканирования

Scanning Position
(Местоположение
при сканировании)

Выберите свое местоположение при сканировании пациента:

Gyro Orientation
(Ориентация
гироскопа)

Выберите ориентацию гироскопа по умолчанию:

Touchpad
Orientation
(Ориентация
тачпада)

Выберите ориентацию тачпада по умолчанию:

Флажок Mirror
Viewfinder for
Upper Jaw
(Зеркальный
видоискатель для
верхней челюсти)

Установите этот флажок, чтобы определить ориентацию
видоискателя при сканировании верхней челюсти.

Флажок Show color
while scanning
(Показывать
цвет во время
сканирования)

Установите этот флажок для сканирования в цвете по умолчанию.

Scan Order
(Порядок
сканирования)

Выберите порядок сканирования челюстей:

Restorative Jaw
Order (Порядок
при реставрации
челюсти)

Выберите порядок, в котором нужно сканировать челюсти в целях
реставрации:

Restorative Preps
Order (Порядок при
препарировании
для реставрации)

Выберите порядок сканирования препарированных зубов и дуг
в случае реставрации:

•

Behind the patient (За пациентом)

•

In front of the patient (Перед пациентом)

•

Wand Tip Toward Screen (Конец зонда к экрану)

•

Wand Base Toward Screen (Основание зонда к экрану)

•

Wand Tip Toward Screen (Конец зонда к экрану)

•

Wand Base Toward Screen (Основание зонда к экрану)

•

Upper Jaw First (Сначала верхнюю челюсть)

•

Lower Jaw First (Сначала нижнюю челюсть)

•

Opposite Jaw First (Сначала противоположную челюсть)

•

Prepped Jaw First (Сначала препарированную челюсть)

•

Preps First (Сначала препарированные)

•

Arch First (Сначала дугу)

•

No Guidance (Без рекомендаций)
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Параметр
сканирования

Параметры сканирования

Флажок Enable
guidance hints
(Включить
рекомендации)

Установите этот флажок, чтобы отображать рекомендации при
сканировании, как описано в разделе 4.2.1.

Флажок Highlight
recommended
scanning range
(Выделить
рекомендуемый
диапазон
сканирования)

Установите этот флажок, чтобы выделить только диапазон
сканирования на элементах управления навигацией.

Рисунок 46: Выделен только диапазон сканирования

Additional Scan
Feedback
(Дополнительные
результаты
сканирования)

3. Нажмите

Установите соответствующие флажки для отображения областей
с отсутствующим элементом при сканировании, как описано
в разделе 4.2.3.1.
•

Orthodontic (Ортодонтический)

•

Restorative (Реставрационный)

, чтобы сохранить изменения и вернуться в окно Settings (Параметры).

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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3.6.2.2

Настройка параметров назначения
Вы можете настроить параметры, которые отображаются по умолчанию при открытии окна Scan Details
(Сведения о скане), чтобы заполнить новое назначение.
Чтобы настроить параметры назначения:
1. Нажмите кнопку Rx Settings (Параметры назначения).

Рисунок 47: Окно Rx Settings (Параметры назначения)

2. Выберите параметры назначения по умолчанию в окне Rx Settings (Параметры назначения).
Параметр
назначения

Параметры назначения

Tooth ID
(Номер зуба)

Выберите систему идентификации зубов по умолчанию:

Система цветов

42

•

FDI

•

ADA

•

Quadrant (Квадрант)

Выберите систему цветов по умолчанию:
•

VITA Lumin

•

VITApan 3D Master

•

Other (Другая)
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Параметр
назначения

Параметры назначения

Case Type
(Тип случая)

Выберите тип случая по умолчанию:
•

По умолчанию нет

•

Invisalign

•

iCast

•

iRecord

•

Chair Side Milling (Препарирование в присутствии пациента)

•

Invisalign + iRecord

•

Vivera

•

Vivera Pre-Debond

•

Restorative (Реставрационный)

Примечание: Список доступных параметров зависит от вашего
пакета подписки.
3. Нажмите

3.6.2.3

, чтобы сохранить изменения и вернуться в окно Settings (Параметры).

Настройка параметров подписи
Вы можете настроить параметры по умолчанию, которые отображаются при отправке заказа в лабораторию.
Чтобы настроить параметры подписи:
1. Нажмите кнопку Signature Settings (Параметры подписи).

Рисунок 48: Окно Signature Settings (Параметры подписи)

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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2. Настройте параметры подписи по умолчанию.
Параметр подписи

Параметры подписи

License (Лицензия)

Добавьте свой номер лицензии.

Signature (Подпись)

Добавьте свою подпись.

Signature Usage
(Использование
подписи)

Выберите один из приведенных ниже вариантов подписи:

3. Нажмите

44

•

Sign once and save for use with each Rx (Подпишите один
раз и сохраните для использования в каждом назначении)

•

Do not save my signature (requires a signature for each Rx)
(Не сохранять мою подпись (требуется подпись для каждого
назначения))

•

Disable this function (for this user only) (Отключить эту функцию
(только для этого пользователя))

, чтобы сохранить изменения и вернуться в окно Settings (Параметры).
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3.6.2.4

Настройка параметров языка
Нажмите кнопку Language (Язык), выберите язык в раскрывающемся списке, а затем нажмите
чтобы сохранить изменения и вернуться в окно Settings (Параметры).

,

Рисунок 49: Окно Language Settings (Параметры языка)

3.6.3

Настройка параметров системы
Параметры системы позволяют вам настраивать параметры входа в систему, запускать диагностику,
просматривать лицензии, просматривать сведения о системе, синхронизировать конфигурацию
и настраивать параметры экспорта.

3.6.3.1

Настройка параметров входа
После определенного периода бездействия произойдет выход из системы в целях соблюдения
конфиденциальности и безопасности. По умолчанию этот период составляет 4 часа, но вы можете
изменить его при необходимости.
Чтобы настроить период бездействия:
1. Нажмите кнопку Login Settings (Параметры входа).
Откроется окно Login Settings (Параметры входа).

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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Рисунок 50: Окно Login Settings (Параметры входа)

2. Выберите период бездействия, после которого произойдет выход пользователя из системы
сканера. (Мин. время:10 минут, макс. время:10 часов)
3. Установите флажок Keep login active during system restart (Сохраняйте вход активным при
перезагрузке системы), чтобы запомнить пароль пользователя на случай перезагрузки системы
до истечения периода бездействия.
4. Нажмите
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, чтобы сохранить изменения и вернуться в окно Settings (Параметры).
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3.6.3.2

Запуск диагностики
Нажмите кнопку Diagnostics (Диагностика), чтобы проверить сетевое соединение и скорость.
Чтобы запустить диагностику системы:
1. Нажмите кнопку Diagnostics (Диагностика).
Сетевое соединение и скорость проверены.

Рисунок 51: Окно Diagnostics (Диагностика)

2. Нажмите

, чтобы вернуться в окно Settings (Параметры) .

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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3.6.3.3

Лицензии
(Лицензии), чтобы просмотреть

список сторонних программных

компонентов, установленных в системе сканера, а затем нажмите
(Параметры).

, чтобы вернуться в окно Settings

Нажмите

кнопку

Licenses

Рисунок 52: Окно Licensing Information (Сведения о лицензировании)
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3.6.3.4

Сведения о системе
Нажмите кнопку System Information (Сведения о системе), чтобы просмотреть подробную
информацию об установленных версиях программного обеспечения, серийных номерах
и идентификаторе оборудования, а затем нажмите

, чтобы вернуться в окно Settings (Параметры).

Рисунок 53: Окно System Information (Сведения о системе)

3.6.3.5

Конфигурация синхронизации
Нажмите кнопку Sync Configuration (Конфигурация синхронизации), чтобы синхронизировать все
новые обновления с сервера, например, новые параметры программного обеспечения.
Нажмите

, чтобы вернуться в окно Settings (Параметры).

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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3.6.3.6

Параметры экспорта
Вы можете настроить, как долго экспортируемые файлы должны храниться перед тем, как будут
удалены. Кроме того, вы можете просматривать локальный сетевой адрес экспортируемых файлов,
который будет отображаться жирным шрифтом (начинается с «\\»). Этот адрес доступен с любого
компьютера в локальной сети.
Примечание: При необходимости вы можете в любое время экспортировать файлы из MyiTero.
Чтобы изменить параметры экспорта:
1. Нажмите кнопку Export Settings (Параметры экспорта).
2. Выберите количество дней, после которого экспортируемые файлы должны быть удалены.
По умолчанию этот период составляет 30 дней.

Рисунок 54: Окно Export Settings (Параметры экспорта) — удаление экспортируемых файлов

3. При необходимости нажмите Clear Export Data Now (Очистить экспортированные данные
сейчас), чтобы немедленно удалить экспортированные файлы.
4. Нажмите
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, чтобы вернуться в окно Settings (Параметры).
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4 Запуск нового сканирования
Нажмите кнопку New Scan (Новое сканирование), чтобы начать процесс сканирования.

Откроется окно New Scan (Новое сканирование), а также панель инструментов, на которой показан
прогресс в выполнении этапов процесса.

Рисунок 55: В окне New Scan (Новое сканирование) видно пустое поле назначения, а в его верхней части — панель
инструментов, показывающих прогресс

Процесс сканирования включает в себя следующие шаги, которые отображаются на панели
инструментов:

Заполнение назначения, как описано в разделе 4.1
Сканирование пациента, как описано в разделе 4.2
Просмотр скана, как описано в разделе 4.3
Отправка скана в лабораторию, как описано в разделе 4.4
Ваш текущий прогресс показан на панели инструментов.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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4.1

Заполнение назначения
Первым шагом в процессе сканирования является заполнение назначения. В окне New Scan (Новое
сканирование) можно ввести сведения о пациенте, а также информацию о типе случая. Поля,
отмеченные красной звездочкой, являются обязательными.
После заполнения назначения вы можете нажать
сканирование пациента, как описано в разделе 4.2.

для перехода в режим сканирования и выполнить

Чтобы заполнить назначение:
1. Введите имя и фамилию пациента в соответствующие поля.
2. В раскрывающемся списке Case Type (Тип случая) выберите нужный тип случая.
Примечание: Список отображаемых типов случаев зависит от вашего пакета подписки.

Рисунок 56: Выбор необходимого типа случая

Следующие типы случаев доступны по умолчанию в зависимости от того, подписаны ли вы на
реставрационный или ортодонтический пакет:
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o

Chair Side Milling (Препарирование в присутствии пациента): Сканирование для
реставрации без отправки скана в лабораторию для моделирования и препарирования.

o

iRecord: Простое сканирование без дополнительных изменений, которое в основном
используется для получения и хранения ссылочного образца вместо гипсовой модели, чтобы
соблюсти требования законодательства. (Этот тип случая при необходимости может быть
позднее изменен на iCast или Invisalign)

o

iCast: То же, что iRecord, но показывает модель ABO и шаг моделирования, на котором можно
удалить неиспользуемые данные и откорректировать прикус, если необходимо. (Этот тип
случая при необходимости может быть позднее изменен на Invisalign)

o

Invisalign: Базовое сканирование для лечения Invisalign. Модель должна быть отсканирована
без каких-либо отверстий, чтобы убедиться, что элайнеры идеально подходят к зубам пациента.

o

Vivera: Простое сканирование без каких-либо дополнительных модификаций для создания
прозрачного ретейнера, похожего на один элайнер Invisalign, который сохраняет положение
зубов после лечения.

o

Vivera Pre-Debond: Сканирование, используемое в том случае, когда брекеты пациента еще
установлены. Ретейнеры Vivera затем устанавливаются после снятия брекетов.
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Руководство пользователя iTero Element 2 и iTero Element Flex

o

Invisalign + iRecord: Записывается файл (iRecord) и загружается скан Invisalign на портал IDS.
Сохраняются два разных скана, которые могут быть запрошены для целей страхового
возмещения.

o

Restorative (Реставрационный): Скан, который нужно отправить в лабораторию для
моделирования или препарирования.


Expanded (Расширенный) — сканируется 6 зубов



Quadrant (Квадрант) — сканируется 4-6 зубов для одной коронки



Full arch (Полная дуга) — сканируются все зубы



Reference (Ссылка) — не были выбраны препарированные зубы или реставрация

Откроется окно New Scan (Новое сканирование) в соответствии с выбранным типом случая.

Рисунок 57: Окно New Scan (Новое сканирование): тип случая — iRecord

3. Заполните соответствующие данные в зависимости от выбранного типа случая.
o

Сведения о случаях Restorative (Реставрационный) и Chair Side Milling (Препарирование
в присутствии пациента) см. в разделе 4.1.1.

o

iCast: Установите флажок Brackets Present (Имеются брекеты), если на зубах пациента есть
брекеты.

o

iRecord:


Установите флажок Brackets Present (Имеются брекеты), если на зубах пациента есть
брекеты.



Установите флажок Multi-Bite (Несколько отображений прикуса), если требуется
получить несколько сканов прикуса. Это позволит вам сохранить связь между двумя
прикусами в зависимости от ваших потребностей и предоставить лаборатории точную
информацию о прикусе для изготовления аппаратов, например, аппаратов для лечения
ночного апноэ.

Если ваш пакет подписки включает в себя параметр Final Records (Заключительные записи),
вы сможете выбрать этап лечения. Для получения дополнительной информации обратитесь
к документации Invisalign.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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4. При необходимости в раскрывающемся списке Send To (Отправить) выберите лабораторию,
в которую следует отправить скан.
5. Нажмите
на панели инструментов, чтобы перейти в режим сканирования, как описано
в разделе 4.2.

4.1.1

Работа с типами сканирования для реставрации
При выборе типов случаев реставрации необходимо выбрать зуб, который будет реставрирован, тип
реставрации, а также материал, цвет и т. д.
Порядок сканирования для реставрации или препарирования в присутствии пациента.
1. В раскрывающемся списке Case Type (Тип случая) выберите Restorative (Реставрационный).
В окне появится схема зубов.

Рисунок 58: Окно New Scan (Новое сканирование): тип случая — Restorative (Реставрационный) со схемой зубов

2. Установите флажок Pre-Treatment Scan (Сканирование перед лечением), если хотите выполнить
сканирование перед препарированием соответствующего зуба. В этом случае сканирование зубов
пациента должно быть выполнено дважды: до и после препарирования зуба.
Сканирование перед препарированием позволяет лаборатории использовать исходный элемент
для реставрации.

54
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3. На карте зубов нажмите зуб, который нужно восстановить.
Отобразится список доступных вариантов лечения выбранного зуба.

Рисунок 59: Список вариантов реставрационного лечения

Список вариантов лечения одинаков для всех зубов, кроме следующих:
o

o

Inlay (Вкладка инлей) и Onlay (Вкладка онлей): Актуально только для моляров и премоляров
Veneer (Винир): Актуально лишь для резцов и премоляров

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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4. Выберите необходимый вариант лечения, например, Crown (Коронка).
Вам будет предложено выбрать соответствующие варианты лечения для выбранного вами
стоматологического заказа.

Рисунок 60: Выбор параметров реставрации

5. Выберите следующие параметры из соответствующих выпадающих-списков. Параметры,
отмеченные звездочкой, являются обязательными. Изначально, только выбор материала является
обязательным, но после выбора материала другие параметры становятся обязательными
в зависимости от выбранного материала. Кроме того, варианты в каждом параметре меняются
в зависимости от выбранного материала.
o

Material (Материал): Материал,
стоматологического заказа.

o

Preparation Design (Дизайн препаровки). Форма придесневой границы, созданная
пользователем во время препаровки. Вы должны выбрать ее и для буккальной, и для
лингвальной области.

o

Margin Design (Дизайн десневого края): Тип границы керамика-металл для выбранной
коронки с-металлическим основанием. Вы должны выбрать ее и для буккальной, и для
лингвальной области. Это актуально только в случае использования металлов.

o

Shade System (Система цветов): Система, используемая для подбора цвета коронки.

o
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который

будет

использоваться



Incisal (Резцовая область): Цвет резцовой области коронки.



Body (Дентиновая масса): Цвет дентиновой массы коронки.



Gingival (десневая область): Цвет десневой области коронки.

для

выполнения

Stumpf Shade (Цвет культи зуба): Цвет препарированного зуба.
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6. Нажмите

, чтобы сохранить свой выбор и вернуться в окно New Scan (Новое сканирование).

Ваши предпочтения отображаются в области Treatment Information (Информация о лечении).

Рисунок 61: Область Treatment Information (Информация о лечении)

Вы можете редактировать выбранные параметры в любое время перед отправкой скана,
нажав

4.2

.

Сканирование пациента
После заполнения назначения нажмите
на панели инструментов, чтобы войти в режим сканирования.
Откроется окно Scan (Сканировать), позволяющее начать сканирование пациента.
Во время сканирования вы можете выполнить следующие действия:
•

Просмотреть дополнительные результаты сканирования, как описано в разделе 4.2.3.1

•

Переключаться между цветным и монохромным режимом, как описано в разделе 4.2.3.2

После сканирования вы можете отредактировать скан, выполнив следующие действия:
•

Удалить сегмент, как описано в разделе 4.2.4.1

•

Удалить выделенную область, как описано в разделе 4.2.4.2

•

Захватить области с отсутствующим элементом, как описано в разделе 4.2.4.3

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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Закончив сканирование пациента, нажмите
на панели инструментов, чтобы перейти в режим View
(Просмотр), в котором вы можете проверить скан перед его отправкой в лабораторию или хранилище,
как описано в разделе 4.3.

4.2.1

Рекомендации по сканированию
Как только вы перейдете в режим сканирования, в центре окна сканера появится рекомендуемая
последовательность сканирования для выбранного сегмента сканирования. Через некоторое время
она автоматически исчезнет, вы также можете скрыть ее, нажав в любом месте экрана.
Придерживайтесь рекомендуемой последовательности сканирования для достижения наилучших
результатов.

Рисунок 62: Рекомендуемая последовательность сканирования — нижняя челюсть

Примечание: Если вы установите флажок Don’t show again (Больше не показывать), эти
рекомендации не будут отображаться при последующем сканировании. Вы можете вернуть
рекомендации, включив их в параметре Scan (Сканирование), как описано в разделе 3.6.2.1.
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Кроме того, если вы одновременно нажмете обе кнопки зонда, появятся следующие рекомендации:

Рисунок 63: Рекомендации по зонду

4.2.2

Передовая практика сканирования
Рекомендации iTero по сканированию при реставрации:

4.2.3

•

Убедитесь, что на препарированном зубе и прилегающих областях нет инородных тел, слюны
и крови.

•

Препарированный зуб должен быть сухим, а придесневая граница должна быть очищена от ткани.

•

Используйте общепринятые методы сканирования и избегайте чрезмерного сканирования.

Параметры сканирования
В режиме сканирования вы можете выбрать следующие параметры:
•

Дополнительные результаты сканирования, как описано в разделе 4.2.3.1

•

Переключить цвет/монохром, как описано в разделе 4.2.3.2

•

Редактировать скан:
o

Удалить сегмент, как описано в разделе 4.2.4.1

o

Заполнить отсутствующий элемент, как описано в разделе 4.2.4.3

o

Удалить выделение, как описано в разделе 4.2.4.2
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4.2.3.1

Дополнительные результаты сканирования
Вы можете активировать режим дополнительных результатов сканирования
для получения
предупреждений об областях, требующих дополнительного сканирования, чтобы не пропустить
критические области, которые могут поставить под угрозу всю модель.
Области с отсутствующим элементом выделяются красным при сканировании в монохромном режиме
и фиолетовым - при сканировании в цветном режиме.

Рисунок 64: Области с отсутствующим элементом показаны с дополнительными результатами сканирования и без
них — монохромный режим

Рисунок 65: Области с отсутствующим элементом показаны с дополнительными результатами сканирования и без
них — цветной режим

По умолчанию включен этот режим, но его можно при необходимости отключить, нажав
изменить режим по умолчанию в параметрах сканирования, как описано в разделе 3.6.2.1.
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4.2.3.2

Переключатель цвета сканирования
Кнопка переключения цвета
позволяет переключаться между цветным и монохроматическим
режимами. Это относится как к сканированию, так и к просмотру всех типов случаев.

Рисунок 66: Модель отображается в цветном и монохромном режиме

По умолчанию модели сканируются в цвете, но вы можете при необходимости переключить режим,
нажав
, или изменить режим по умолчанию в параметрах сканирования, как описано
в разделе 3.6.2.1.

4.2.3.3

Переключение на следующий сегмент сканирования
Во время сканирования текущий сегмент подсвечивается синим цветом в элементах управления
навигацией, а также отображается в поле указателя сегмента между стрелками.
Чтобы перейти к следующему сегменту:
•

Нажмите на соответствующую дугу, препарированный зуб или сегмент прикуса

•

Нажмите на стрелки

Рисунок 67: Нажмите на противоположную дугу или нажмите стрелки, чтобы выделить его
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61

Руководство пользователя iTero Element 2 и iTero Element Flex

•

Проведите пальцем влево или вправо по тачпаду зонда.
Примечание: Чтобы включить тачпад зонда, нажмите и отпустите обе кнопки зонда.

4.2.4

Редактирование скана
Отсканировав модель, вы можете отредактировать ее, используя следующие инструменты:
•

Инструмент Delete Segment (Удалить сегмент), описанный в разделе 4.2.4.1

•

Инструмент Delete Selection (Удалить выделенное), описанный в разделе 4.2.4.2

•

Инструмент Fill (Заполнить), описанный в разделе 4.2.4.3

Чтобы получить доступ к инструментам редактирования, нажмите на экран.

Рисунок 68: Инструменты редактирования
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4.2.4.1

Удаление сегмента
Инструмент Delete Segment (Удалить сегмент) позволяет удалить весь отсканированный сегмент.
Чтобы удалить сегмент:
1. Нажмите на экран для отображения инструментов редактирования.
2. Нажмите инструмент Delete Segment (Удалить сегмент)

.

Рисунок 69: Инструмент Delete Segment (Удалить сегмент)

Появляется сообщение подтверждения.
3. Нажмите OK, чтобы подтвердить удаление.
Весь отсканированный сегмент удаляется.

4.2.4.2

Удаление выделенного
Инструмент Delete Selection (Удалить выделенное)
чтобы его можно было повторно сканировать.

позволяет удалить фрагмент сканирования,

Чтобы удалить выделенное:
1. Нажмите на экран для отображения инструментов редактирования.
2. Нажмите инструмент Delete Selection (Удалить выделенное)
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Рисунок 70: Инструмент Delete Selection (Удалить выделенное)

Инструмент Delete Selection (Удалить выделенное) раскрывается, и модель отображается
в монохромном режиме:

Рисунок 71: Раскрытый инструмент Delete Selection (Удалить выделенное)
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3. Нажмите область элемента, которую вы хотите удалить.
Выделенная область удалена.

Рисунок 72: Выбранная область элемента удалена

4. При необходимости нажмите
5. Нажмите

4.2.4.3

, чтобы отменить изменения.

, чтобы повторно отсканировать удаленный элемент.

Заполнение отсутствующего элемента
Иногда возникают области с отсутствующим элементом, которые не заполняются даже после их
многократного сканирования. Это может быть вызвано влиянием других элементов (губ, щек и языка)
или жидкостью в сегменте сканирования.
Инструмент Fill (Заполнить)
выделяет эти области, а затем сканирует только выделенные области,
чтобы предотвратить избыточное сканирование.
Чтобы использовать инструмент Fill (Заполнить):
1. Нажмите на экран для отображения инструментов редактирования.
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2. Нажмите инструмент Fill (Заполнить)

.

Рисунок 73: Инструмент Fill (Заполнить)

Области, требующие сканирования, выделены красным.

Рисунок 74: Области, требующие сканирования, выделены красным — Инструмент Fill (Заполнить)
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4.3

Просмотр скана
После сканирования пациента нажмите
для перехода в режим просмотра, чтобы осмотреть
модель и убедиться, что изображения окклюзионных и буккальных элементов получены, а модель
является точной и полной.
Если какие-то сегменты сканирования или прикусы отсутствуют, в начале этапа
заключительной-обработки появится сообщение, уведомляющее вас об этом и позволяющее
вернуться и исправить скан. Для получения дополнительной информации см. раздел 4.3.1.
При просмотре скана вы можете:
•

Удалить выделенные области скана, как описано в разделе 4.3.2

•

Обрезать лишние ткани, как описано в разделе 4.3.4

•

Вручную создайте отделение штампика, если зеленая точка подсказки не находилась в центре
препарированного зуба во время сканирования, как описано в разделе 4.3.5

После просмотра скана нажмите
на панели инструментов, чтобы отправить его в лабораторию или
в хранилище, как описано в разделе 4.4.

4.3.1

Уведомления: отсутствует сегмент сканирования
Если какие-то сегменты сканирования или прикусы отсутствуют, когда вы нажимаете кнопку
,
в начале этапа заключительной обработки появится уведомление об этом, и вы сможете вернуться
и исправить скан, чтобы в будущем уменьшить ручную работу.
Уведомления будут отображаться в следующих случаях:
•

Отсутствует препарированный зуб или дуга — сегменты не были отсканированы или были
неправильно соединены

•

Проблемы с прикусом:
o

Отсутствует прикус

o

Расхождение между левым и правым сканом прикуса

o

Прикус отсканирован только с одной стороны

Кроме того, участок прикуса в элементах управления навигацией будет выделен красным цветом.
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Сообщение может иметь общий характер или быть очень специфичным для возникшей проблемы,
включая рекомендации по ее устранению. В некоторых случаях вы получите предупреждение, что скан
может быть возвращен из лаборатории, если вы не исправите проблемы.

Рисунок 75: Сообщение об отсутствующем скане и отсутствующих сегментах выделено красным

Вы можете нажать Return to Scanning (Вернуться к сканированию), чтобы вернуться в режим
сканирования и повторно отсканировать отсутствующие сегменты, которые выделены красным на
элементах управления навигацией.

4.3.2

Работа с инструментом Eraser (Ластик)
Инструмент Eraser (Ластик)
позволяет стереть выделенную область отсканированной модели,
а затем повторно отсканировать ее.
Пример:

68

•

Вы можете удалить жидкость и помехи, такие как кровь или слюна, на уровне придесневой границы.

•

Если на препарированном зубе имеются области, обозначенные красным в соответствии со шкалой
Occlusal Clearance (Окклюзионный зазор), вы можете уменьшить препарированный зуб, стереть
красную область на модели и затем повторно отсканировать ее, как описано ниже.
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Чтобы стереть часть скана:
1. В окне View (Просмотр) убедитесь, что вы находитесь в представлении Buccal (Буккальный)
и в соответствующем разделе, который хотите стереть, а затем нажмите инструмент
Eraser (Ластик)

.

Рисунок 76: Инструмент Eraser (Ластик)

Инструмент Eraser (Ластик) разворачивается, отображая следующие параметры:

Рисунок 77: Параметры инструмента Eraser (Ластик)
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2. Пальцем отметьте область, которую нужно изменить.

Рисунок 78: Отметьте область, которую нужно изменить

Как только вы поднимите палец, выбранная область удалится, а инструмент сканирования
включится.

Рисунок 79: Выделенная область удалена, а инструмент сканирования включен
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3. При необходимости нажмите

, чтобы отменить удаление.

4. После регулировки зазора на зубе пациента нажмите
, чтобы вернуться в режим сканирования
и повторно отсканировать удаленную область, которая отмечена красным.

Рисунок 80: Удаленная область отмечена красным

5. Нажмите инструмент Clearance (Зазор)
достаточно уменьшен.

4.3.3

, чтобы подтвердить, что препарированный зуб был

Работа с инструментом Clearance (Зазор)
Инструмент Clearance (Зазор)
позволяет просматривать контакт и расстояние между
противолежащими зубами, чтобы обеспечить достаточное уменьшение препарированного зуба для
материала, выбранного в назначении.
Доступ к инструменту Clearance (Зазор) можно получить из режима просмотра и из средства просмотра,
как описано в разделе 4.7.1.
Примечание: Инструмент Clearance (Зазор) отображается только после сканирования верхней
и нижней челюсти и прикуса.
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Чтобы отобразить окклюзионный зазор:
1. В окне View (Просмотр) нажмите инструмент Clearance (Зазор)

.

Будет показан окклюзионный зазор между противоположными зубами.

Рисунок 81: Окклюзионный зазор между противоположными зубами

2. При необходимости уменьшите препарированный зуб и выполните повторное сканирование
области, как описано выше в разделе 4.3.2.
3. Вы можете изменить окклюзионные значения, отображаемые на противоположных зубах, если
необходимо.
a. В области обозначений нажмите Scale (Масштаб).
Откроются варианты диапазонов, значения которых выражены в миллиметрах.

Рисунок 82: Варианты диапазонов окклюзионного зазора

b. Выберите необходимый масштаб.
Окклюзионный зазор отображается в соответствии с новой шкалой.
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4.3.4

Работа с инструментом Edge Trimming (Обрезка кромок)
Инструмент Edge Trimming (Обрезка кромок)
позволяет вырезать из скана лишние мягкие
ткани, такие как щеки или губы. Этот инструмент доступен для всех типов случаев, кроме реставрации.
Чтобы обрезать лишний материал:
1. В окне View (Просмотр) нажмите инструмент Edge Trimming (Обрезка кромок)

.

Рисунок 83: Инструмент Edge Trimming (Обрезка кромок)

Инструмент Edge Trimming (Обрезка кромок) разворачивается, отображая следующие параметры:

Рисунок 84: Параметры инструмента Edge Trimming (Обрезка кромок)
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2. Пальцем отметьте область, которую вы хотите отрезать.

Рисунок 85: Отметьте область, которая будет отрезана

Область, которую нужно отрезать, подсвечивается, и активируется значок подтверждения.

Рисунок 86: Выделенная область подсвечена, а значок подтверждения активирован

3. При необходимости нажмите
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, чтобы отменить обрезку.
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4. Нажмите

, чтобы подтвердить обрезку.

Выделенная область была удалена.

Рисунок 87: Выделенная область была удалена

4.3.5

Работа с инструментом Die Separation (Отделение штампика)
Отделение штампика создается автоматически в соответствии с положением зеленой точки подсказки,
которая должна находиться в центре препарированного зуба после сканирования.
При необходимости область отделения штампика может быть отредактирована или создана вручную.
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Чтобы отобразить отделение штампика:
1. После сканирования препарированного зуба убедитесь, что зеленая точка подсказки находится
в центре препарированного зуба. Переместите ее вручную, если необходимо.

Рисунок 88: Зеленая точка подсказки в центре препарированного зуба

2. Нажмите

на панели инструментов, чтобы перейти в режим View (Просмотр).

3. В окне View (Просмотр) нажмите инструмент Die Separation (Отделение штампика)

.

Отделение штампика отображается в высоком разрешении.

Рисунок 89: Отделение штампика отображается в высоком разрешении
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Чтобы создать отделение штампика вручную:

1. В окне View (Просмотр) нажмите инструмент Die Separation (Отделение штампика)

.

Инструмент разворачивается, отображая следующие параметры:

Рисунок 90: Параметры инструмента Die Separation (Отделение штампика)

2. Нажмите

и отметьте весь сегмент пальцем.

Скан отображается в низком разрешении.

Рисунок 91: Скан отображается в низком разрешении
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3. Нажмите

, чтобы отметить препарированный зуб в высоком разрешении.

Модель отображается следующим образом:

Рисунок 92: Перед тем, как выполнить отделение штампика:

4. Нарисуйте область для отделения штампика.
Выделенная область отображается в высоком разрешении.

Рисунок 93: Препарированный зуб отображается в высоком разрешении
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4.3.6

Использование таймера сканирования
Таймер сканирования позволяет увидеть, сколько времени потребовалось для сканирования модели.
Чтобы просмотреть время сканирования:
1. Нажмите кнопку

на панели инструментов.

Будет показано время сканирования.

Рисунок 94: Кнопка таймера сканирования на панели инструментов и время сканирования

2. Нажмите OK, чтобы закрыть окно.

4.4

Отправка скана
После того, как вы отсканировали пациента и просмотрели скан, чтобы убедиться в том, что в нем нет
отсутствующих данных, вы можете отправить скан в лабораторию или хранилище, в зависимости от
типа случая.
Чтобы отправить скан:
1. Нажмите
имеются.

на панели инструментов, чтобы отправить скан, в том числе скриншоты, если таковые

2. Добавьте свою подпись, чтобы утвердить заказ, а затем нажмите Confirm and Send (Подтвердить
и отправить).

Рисунок 95: Отправка скана
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3. При необходимости установите флажок Save Signature (Сохранить подпись), чтобы сохранить
свою подпись для утверждения будущих случаев.
4. При необходимости установите флажок Don’t show again (Больше не показывать), чтобы
пропустить этап утверждения.
Чтобы вернуть этап авторизации, настройте параметры подписи, как описано в разделе 3.6.2.3.
Появится уведомление о том, что модель отправляется, а затем появится страница профиля
пациента с указанием статуса заказа.

4.5

Основы сканирования для реставрации
Чтобы ознакомиться с подробным описанием того, как сканировать для реставрации,
см. Электронное руководство по сканированию для реставрации с помощью iTero Element
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf

4.6

Основы сканирования для ортодонтического использования
Чтобы ознакомиться с подробным описанием того, как сканировать для ортодонтического использования,
см. Электронное руководство по сканированию для ортодонтического использования с помощью iTero
Element http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf

4.7

Работа со средством просмотра
Viewer (Средство просмотра) — это инструмент, который позволяет просматривать цифровую модель
и управлять ею для демонстрации случаев. В средстве просмотра можно просматривать только
отправленные случаи.
Доступ к средству просмотра можно получить из панели Past Orders (Прошлые заказы) на странице
Orders (Заказы) или странице профиля пациента.

Рисунок 96: Возможность открыть средство просмотра на панели Past Orders (Прошлые заказы) на странице Orders (Заказы)
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Рисунок 97: Запуск средства просмотра на странице профиля пациента

В средстве просмотра имеются значки, нажав на которые вы можете выполнить следующие действия:
Показать/скрыть верхнюю челюсть

Показать/скрыть нижнюю челюсть

Показать обе челюсти

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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Отобразить модель с верхней и нижней челюстями в одном окне (вид спереди).

Рисунок 98: Модель в одном окне

Актуально только для ортодонтических случаев.
Отобразить модель в двух окнах, когда верхняя и нижняя челюсти отображаются
в разных окнах (окклюзионный вид). Каждой моделью можно управлять по отдельности
в целях более точной оценки.

Рисунок 99: Модель в двух окнах

Актуально только для ортодонтических случаев.
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Отобразить модель в пяти окнах, когда верхняя и нижняя челюсти отображаются
в разных окнах, и при этом они отображаются слева, по центру и справа (вид галереи).
Каждой моделью можно управлять по отдельности в целях более точной оценки.

Рисунок 100: Модель в пяти окнах

Актуально только для ортодонтических случаев.
Показать/скрыть придесневую границу препарированного зуба.
Актуально только для случаев реставрации.
Показать/скрыть углубление, созданное группой моделирования.
Актуально только для случаев реставрации.
Переключаться между просмотром модели в цветном или монохромном режиме.

Показать/скрыть зазор между противоположными зубами, как описано в разделе 4.7.1.

Примечание: Когда статус случая — iTero Modeling (Моделирование iTero), то он находится
на ранних стадиях моделирования, а инструменты придесневой границы и штампиков отключены.
Когда процесс моделирования будет завершен, а штампик и придесневая граница будут
отредактированы, изменения на модели будут отображаться в цвете, а инструменты будут цветными,
что будет указывать на то, что они активны.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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4.7.1

Инструмент Clearance (Зазор)
Вы можете просмотреть окклюзионный зазор между противоположными зубами в средстве просмотра.

В средстве просмотра нажмите

.

Будет показан зазор между противоположными зубами.

Рисунок 101: В средстве просмотра отображаются Clearance (Зазор) и обозначения

Окклюзионный зазор также можно просматривать в режиме View (Просмотр) при сканировании
пациента, как описано в разделе 4.3.3.
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5 Работа с пациентами
Нажмите кнопку Patients (Пациенты) на начальном экране, чтобы открыть страницу Patients
(Пациенты).

На странице Patients (Пациенты)отображается список всех ваших пациентов, номера их карточек
и дата последнего сканирования.

Рисунок 102: Страница Patients (Пациенты)

После того, как вы выбрали пациента, вы можете просмотреть страницу профиля пациента с его
данными.

© 2019 Align Technology, Inc. Все права защищены.
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5.1

Поиск пациентов
При необходимости вы можете искать пациентов в базе данных iTero, используя их имена или номера
карточек.
Чтобы выполнить поиск пациента:
•

На странице Patients (Пациенты) введите имя или номер карточки пациента (или его часть)
в строке поиска, а затем нажмите кнопку поиска

.

Рисунок 103: Поиск пациента

Отображаются пациенты, которые соответствуют вашим критериям поиска.

Рисунок 104: Отображаются пациенты, соответствующие критериям поиска
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5.2

Просмотр сведений о пациенте
Вы можете просмотреть сведения о пациенте, включая все предыдущие сканы пациента, на странице
профиля пациента.
Для просмотра сведений о пациенте:
1. На начальном экране нажмите кнопку Patients (Пациенты).
Откроется страница Patients (Пациенты)со списком ваших пациентов, номерами их карточек
и датой их последнего сканирования.
2. Выберите нужного пациента в списке.
Отображается страница профиля выбранного пациента:

Рисунок 105: Страница профиля пациента

На странице профиля пациента вы можете выполнить следующие действия:
o

Создать новое сканирование для определенного пациента, как описано в разделе 5.3

o

Посмотреть детали назначения, как описано в разделе 5.4

o

Сравнить 2 предыдущих скана с использованием технологии iTero TimeLapse, как описано
в разделе 5.5.1

o

Просмотреть любые процессы, связанные с Invisalign

o

Просмотреть предыдущие сканы пациента в средстве просмотра, как описано в разделе 5.5
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5.3

Создание нового сканирования для определенного пациента
При необходимости вы можете создать новое сканирование для определенного пациента. Назначение
будет открыто с уже заполненными сведениями о пациенте.
Чтобы создать новое сканирование для определенного пациента:
1. На странице профиля пациента нажмите New Scan (Новое сканирование).

Рисунок 106: Страница профиля пациента — параметр New Scan (Новое сканирование)

Откроется окно New Scan (Новое сканирование).

Рисунок 107: Окно New Scan (Новое сканирование) с уже заполненными сведениями о пациенте

2. Заполните остальные детали назначения в соответствии с новыми требованиями.
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5.4

Просмотр назначения
При необходимости вы можете просмотреть назначение предыдущего заказа.
Чтобы просмотреть назначение предыдущего заказа:
1. На странице профиля пациента выберите заказ, по которому необходимо просмотреть назначение,
а затем нажмите View Rx (Просмотреть назначение).

Рисунок 108: Страница профиля пациента — параметр View Rx (Просмотреть назначение)

Откроется окно Rx Details (Детали назначения).

Рисунок 109: Окно Rx Details (Детали назначения)

2. Нажмите

, чтобы вернуться на страницу профиля пациента.
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5.5

Просмотр предыдущих сканов в средстве просмотра
При необходимости вы можете открыть предыдущие сканы в средстве просмотра.
Чтобы просмотреть предыдущий скан в средстве просмотра:
1. На странице профиля пациента нажмите скан, который вы хотите отобразить в средстве просмотра,
а затем нажмите Viewer (Средство просмотра).

Рисунок 110: Страница профиля пациента — параметр Viewer (Средство просмотра)

Скан отображается в средстве просмотра.

Рисунок 111: Скан, отображенный в средстве просмотра

Для получения дополнительной информации о работе со средством просмотра см. раздел 4.7.
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5.5.1

Сравнение предыдущих сканов с использованием технологии iTero TimeLapse
Сканы пациентов, которые сканируются на регулярной основе, можно анализировать с помощью
технологии Time TimeLapse.
Технология iTero TimeLapse сравнивает 2 ранее полученных 3D скана пациента, чтобы предоставить
визуализацию изменений зубов, структуры зубов и мягких тканей полости рта за период между
сканированиями. Например, технология iTero TimeLapse может отображать износ зуба, рецессию
десны и движение зуба за соответствующий период.
Примечание: Технология iTero TimeLapse доступна только для iRecord и ортодонтических типов
случаев.
Чтобы использовать технологию iTero TimeLapse:
1. Выберите пациента, для которого необходимо создать визуализацию iTero TimeLapse.
2. На странице профиля пациента выберите два скана для сравнения. Вы можете выбрать сканы,
установив флажки рядом с соответствующими заказами или установив флажки в области Timeline
(Временная шкала) внизу страницы.

Рисунок 112: iTero TimeLapse — выбор сканов для сравнения
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3. Нажмите кнопку Compare Selected (Сравнить выбранное), чтобы сравнить и проанализировать
сканы.
Откроется окно iTero TimeLapse, в котором выделены области с различиями между сканами.
Чем темнее цвет, тем сильнее различия между сканами, как показано в обозначениях (масштаб
измеряется в миллиметрах).

Рисунок 113: Окно iTero TimeLapse, в котором выделены различия между сканами

Примечание: Различия выделяются только тогда, когда сканы отображаются в монохромном
режиме.
При необходимости нажмите
, чтобы переключить скан в окклюзионный вид по умолчанию —
нижняя дуга с передними зубами внизу, а верхняя дуга с передними зубами наверху, и обе дуги
показаны во фронтальном виде, как в используемом по умолчанию виде iRecord.
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4. Перетащите лупу на модель, чтобы просмотреть интересующие области и потенциальные области
лечения в окне анимации.
Состояние зубов в текущей интересующей области сравнивается с их состоянием на скане
с выбранной датой сканирования в виде анимации.

Рисунок 114: Интересующая область первого скана, отображаемая в окне анимации

Рисунок 115: Интересующая область второго скана, отображаемая в окне анимации
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Вы можете увеличить изображение в окне анимации или нажать кнопку паузы
приостановить анимацию.

, чтобы

При необходимости вы можете изменить масштаб отображаемых изменений.
a. В области обозначений нажмите Scale (Масштаб).
Откроются варианты диапазонов, значения которых выражены в миллиметрах.

Рисунок 116: Варианты масштаба iTero TimeLapse

b. Выберите необходимый масштаб.
Изменения отображаются в соответствии с новой шкалой.
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6 Работа с заказами
Нажмите кнопку Orders (Заказы), чтобы отобразить список всех ваших заказов. Кнопка может
содержать значок, который указывает количество заказов, которые еще не были отправлены.

Страница Orders (Заказы)состоит из двух панелей, в которых перечислены заказы, которые еще
выполняются, и те, которые уже были отправлены.
Вы можете просмотреть следующие данные по каждому заказу: имя пациента, дату сканирования, тип
случая и статус заказа.
Заказ может иметь один из следующих статусов в зависимости от типа случая:
•

Rx Created (Назначение создано): Назначение было заполнено, но пациент еще не был
отсканирован.

•

Scanning (Сканируется): Выполняется сканирование

•

Sending (Отправляется): Скан отправляется

•

Sent (Отправлено): Случай был отправлен

•

iTero Modeling (Моделирование iTero): Заказ отправлен на моделирование iTero

•

Lab Review (Анализ лаборатории): Заказ отправлен в лабораторию на анализ

•

Align Production (Производство Align): Случай проходит внутренний процесс

•

Exporting to Doctor Site (Экспорт на врачебный сайт): Случай в пути на портал IDS

•

Completed (Завершено): Процесс завершен
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Рисунок 117: Страница заказов

Чтобы просмотреть заказы:
1. На начальном экране нажмите кнопку Orders (Заказы).
Появляется страница Orders (Заказы)с двумя панелями: In Progress (Текущие заказы) и Past
Orders (Прошлые заказы).
o

o

In Progress (Текущие заказы): Сканы еще не были отправлены.
Past Orders (Прошлые заказы): Сканы уже были отправлены.

2. Нажмите заказ в панели In Progress (Текущие заказы), чтобы просмотреть следующие параметры:

Рисунок 118: Панель In Progress (Текущие заказы) — параметры
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o

View Rx (Просмотреть назначение): Открывается окно Rx Details (Просмотреть назначение),
позволяющее просмотреть назначение по данному заказу.

o

Scan (Сканирование): Открывается окно Scan (Сканирование), позволяющее создать новый
скан или продолжить сканирование пациента.

o

View Scans (Просмотр сканов): Открывается окно View (Просмотр), позволяющее
просмотреть текущий скан.

3. Нажмите заказ в панели Past Orders (Прошлые заказы), чтобы просмотреть следующие
параметры в зависимости от типа случая:

Рисунок 119: Панель Past Orders (Прошлые заказы) — параметры

o

View Rx (Просмотреть назначение): Открывается окно Rx Details (Просмотреть назначение),
позволяющее просмотреть назначение по данному заказу.

o

Средство просмотра: Открывается окно Viewer (Средство просмотра), позволяющее
просматривать модель и работать с ней.

o

Add Rx (Добавить назначение): Открывается окно New Scan (Новое сканирование),
позволяющее добавить назначение к этому заказу (применимо только к ортодонтическим
заказам и доступно в течение 21 дня после сканирования).

o

Пользователи Invisalign также могут выбрать следующие функции Invisalign:


Invisalign Go Outcome Simulator (Имитатор результата Invisalign Go)



Invisalign Go Case Assessment (Оценка случая Invisalign Go)



Invisalign Outcome Simulator (Имитатор результата Invisalign)



Invisalign Progress Assessment (Оценка прогресса Invisalign)
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7 Просмотр сообщений
На странице Messages (Сообщения)отображаются уведомления, обновления и другие системные
сообщения от Align Technology, например, обновления продукта, предстоящие учебные занятия или
проблемы с подключением к Интернету.
При необходимости вы можете просмотреть количество новых или непрочитанных сообщений на
значке кнопки Messages (Сообщения).

Рисунок 120: Страница Messages (Сообщения)

Чтобы просмотреть сообщения:
1. На начальном экране нажмите кнопку Messages (Сообщения).
Отображается список уведомлений, обновлений и других сообщений от Align Technology.
2. На левой панели вы можете быстро найти определенное сообщение по теме или прокрутить панель
вниз, чтобы найти определенное сообщение.
3. Чтобы отметить какое-либо сообщение как непрочитанное, нажмите Mark as Unread (Отметить как
непрочитанное).
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8 Работа с MyiTero
MyiTero — это веб-портал, который-выглядит-так же как программное обеспечение iTero. Это позволяет
пользователям выполнять административные задачи, такие как заполнение нового назначения на
любом поддерживаемом устройстве, например, ПК или планшете, не тратя драгоценное время
сканера. Кроме того, он позволяет просматривать 3D-модели после их создания сканером
и отслеживать заказы.
MyiTero ориентирован на ортодонтов и стоматологов общей практики, а также на их персонал
(помощников, офис-администраторов и т. д.).
Для получения дополнительной информации о работе с MyiTero обратитесь к Руководству
пользователя MyiTero.
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9 Функции iTero Invisalign
9.1

Invisalign Outcome Simulator (Имитатор результата Invisalign)
Invisalign Outcome Simulator — это программный инструмент, который позволяет показать пациентам
смоделированные результаты их лечения Invisalign.
Вы можете вносить коррективы в имитируемый результат в режиме реального времени
и демонстрировать их пациенту. Этот инструмент предоставит пациенту дополнительную информацию
для принятия решения о согласии на лечение.
Для
получения
дополнительной
информации
о
Invisalign
Outcome
Simulator
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf

9.2

см.

Invisalign Progress Assessment (Оценка прогресса Invisalign)
Инструмент Progress Assessment (Оценка прогресса) предоставляет отчет в виде таблицы движения
зуба с цветовой кодировкой, чтобы помочь пользователю в принятии решений о лечении, чтобы
отслеживать прогресс в его плане лечения ClinCheck.

Рисунок 121: Окно Progress Assessment (Оценка прогресса)

Для получения дополнительной информации об инструменте Invisalign Progress Assessment (Оценка
прогресса Invisalign) см. раздел Оценка прогресса в Руководстве пользователя Invisalign Outcome
Simulator http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf.

9.3

Система Invisalign Go
Invisalign Go — это элайнер начального уровня, которой помогает вам оценивать и лечить ваших
пациентов, затрачивая на это минимум времени и получая рекомендации на каждом этапе работы.
Для получения дополнительной информации о системе Invisalign Go см. документацию Invisalign.
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10 Уход и техническое обслуживание
10.1

Обработка зонда и кабеля
В зонде содержатся хрупкие компоненты, поэтому с ним следует обращаться с осторожностью.
Если зонд не используется, на него следует надеть синюю защитную насадку и установить на
подставку. Если у вас система iTero Element Flex, то зонд должен храниться в прилагаемом футляре
для переноски, когда система не используется.
Между приемами пациентов аккуратно разложите кабель зонда, распутав при необходимости узлы,
чтобы не допустить его избыточного натяжения. Если наконечник кабеля отсоединился от зонда,
аккуратно вставьте его на место.
Зонд необходимо надлежащим образом очищать и дезинфицировать перед первым использованием и
в перерыве между приемами пациентов, а также не позднее, чем через 30 минут после последнего
сканирования. Для получения дополнительной информации о чистке и дезинфекции зонда см. ниже
раздел 10.2.

10.2

Очистка и дезинфекция зонда
Порядок очистки и дезинфекции зонда:
1. Смочите салфетку из безворсовой ткани в готовом к использованию средстве CaviCide 1
и выжмите, чтобы ткань стала слегка влажной.
2. Тщательно протрите зонд, чтобы удалить видимую грязь.
Все устройство необходимо осмотреть визуально, чтобы убедиться, что на нем не осталось
загрязнения, прежде чем перейти к следующему шагу.
3. Смочите еще две салфетки из безворсовой ткани в средстве CaviCide 1 и выжмите, чтобы ткань
стала слегка влажной.
4. Тщательно протирайте устройство в течение как минимум 2 минут, следя за тем, чтобы все
поверхности, края и прорези были обработаны.
5. Смочите салфетки из безворсовой ткани дистиллированной водой и протирайте все поверхности
в течение 15-30 секунд.
6. Протрите поверхности насухо сухой безворсовой тканью.

10.2.1

Очистка сенсорного экрана сканера
Порядок очистки сенсорного экрана сканера между приемами пациентов:
1. Очистите все внешние поверхности системы, используя одобренные дезинфицирующие салфетки,
или распылите дезинфицирующее средство на чистую безворсовую салфетку и следуйте
инструкциям производителя.
2. Удалите остатки жидкого дезинфицирующего средства чистой безворсовой салфеткой.
Примечание: Не используйте абразивные чистящие средства и/или коррозионно-активные чистящие
средства или дезинфицирующие средства, содержащие кислоты, основания, окислители или растворители.

10.3

Техническое обслуживание веб-камеры
Поставляемая веб-камера не требует технического обслуживания и при необходимости может быть
очищена безворсовой салфеткой.
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11 Руководство по использованию локальной сети клиники
11.1

Введение
Сканер использует подключение к Интернету по Wi-Fi, чтобы отправлять сканы в облако iTero
и получать их из него.
Ниже приведены полезные советы по настройке высокоскоростного подключения по Wi-Fi.
Уровни подключения к Интернету по Wi-Fi

Отличный

Хороший

Средний

Слабый

> -50 дБм

От -50 до -60 дБм

От -60 до -70 дБм

< -70 дБм

ВАЖНО! Чтобы добиться максимальной производительности сканера, убедитесь, что уровень сигнала
Wi-Fi «Отличный» или, по крайней мере, «Хороший».
ОСТОРОЖНО! Убедитесь, что кабель локальной сети не подключен к сканеру при сканировании
пациента. Это запрещено в целях безопасности.

11.2

Подготовка
•

В целях безопасности в модеме/маршрутизаторе нужно выбрать тип защиты WPA2 и установить
пароль.

•

Необходимо, чтобы ваши ИТ-специалисты были на рабочем месте во время установки сканера.

•

Будьте готовы ввести учетные данные сети Wi-Fi: Логин & пароль.

•

На значке, характеризующем минимально необходимый уровень сигнала Wi-Fi для системы,
должны гореть как минимум две полоски, как показано выше.

•

Ниже приведены некоторые советы ИТ-специалисту офиса относительно того, что следует
учитывать во избежание проблем с доступом или подключением к сканеру iTero.
o

Рекомендации по имени хоста, касающиеся сервисов Align, слушающих порты 80 и 443,
описаны в разделе 11.7.

o

Не запрещайте передачу файлов по протоколу FTP, так как сканер может отправлять файлы
особых типов (.3dsand.3dc/.3dm).

o

Отключите все прокси-клиенты для передачи данных через TCP/IP.

o

Не применяйте никакую групповую политику на сканере, так как это может нарушить его
нормальную работу.

o

11.3

Не добавляйте сканер в какую-либо группу домена.

Рекомендации по маршрутизатору
Должны поддерживаться стандарты: 802.11N / 802.11AC
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11.4

Рекомендации по подключению к Интернету
Чтобы добиться максимальной производительности сканера, убедитесь, что скорость загрузки вашего
интернет-соединения составляет не менее 1 Мбит/с на сканер. Также обратите внимание, что любые
дополнительные устройства, подключенные к Интернету параллельно со сканером, могут повлиять на
производительность сканера.

11.5

Брандмауэр
Откройте следующие порты (в случае брандмауэра):

11.6

•

80 - HTTP - TCP

•

443 - HTTPS - TCP

Советы по Wi-Fi
Маршрутизаторы Wi-Fi позволяют получить доступ к вашей интернет-системе с помощью
беспроводного подключения практически из любого места в пределах радиуса действия беспроводной
сети. Однако стены, потолки или дополнительные перегородки приводят к уменьшению радиуса
покрытия и мощности сигнала. На сигнал влияют тип материала и фоновый радиочастотный шум
в вашем доме или офисе.
•

Старайтесь сделать так, чтобы на участке прохождения сигнала между маршрутизатором и другими
сетевыми устройствами количество стен и потолков было минимальным. Каждое подобное
препятствие может уменьшить радиус действия маршрутизатора на 1-3 метра (3-9 футов).

•

Размещайте сетевые устройства так, чтобы сигнал между ними пересекал перегородки
перпендикулярно. Даже довольно тонкая стена может уменьшить радиус покрытия на 1 метр
(3 фута), если угол прохождения сигнала через стену отличается от прямого угла всего на
2 градуса. В целях обеспечения наилучших условий приема разместите все устройства так, чтобы
сигнал Wi-Fi проходил через стену или перегородку перпендикулярно, а не под углом.

•

Степень ослабления сигнала зависит от материала, который преодолевают радиоволны.
Цельнометаллическая дверь и иные металлоконструкции могут отрицательно влиять на сигнал WiFi. Старайтесь расположить точки доступа, беспроводные маршрутизаторы и компьютеры таким
образом, чтобы сигнал проходил через перегородки из гипсокартона или открытые дверные
проемы. Такие материалы, как стекло, сталь, металл, кирпич, бетон, и такие объекты, как стены
с изоляцией, резервуары для воды (аквариумы), зеркала и шкафы для бумаг, снижают уровень
беспроводного сигнала.

•

Установите устройство iTero вдали (не менее 1-2 м или 3-6 футов) от электрических устройств или
приборов, которые генерируют радиочастотный шум.

•

Если вы используете беспроводные телефоны с частотой сигнала 2,4 ГГц или беспроводные
устройства X-10 (например, потолочные вентиляторы, светильники и системы домашней
безопасности), качество вашей беспроводной связи может серьезно ухудшиться, или может
произойти обрыв связи. База многих беспроводных устройств излучает радиосигнал, даже если
устройство не используется. Разместите другие беспроводные устройства как можно дальше от
сканера и маршрутизатора.

•

В вашем кабинете может быть более одной активной беспроводной сети. Каждая сеть использует
один или несколько каналов. Если каналы в другой сети являются смежными с каналами вашей
сети, связь может постепенно ухудшаться. Попросите ИТ-отдел проверить это и, если необходимо,
изменить номера каналов, используемые вашей сетью.
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11.7

Рекомендации компании Align относительно имени хоста
Компания Align постоянно совершенствует свои продукты и услуги, поэтому она выбирает
определенное имя хоста, а не IP-адрес.
Следующий список имен хостов был создан, чтобы можно было использовать все функциональные
возможности сканеров Align.
Рекомендации компании Align относительно имени хоста:

104

Имя хоста

Порт

Mycadent.com

80, 443

Myaligntech.com

80, 443

Export.mycadent.com

80, 443

Cboserver.mycadent.com

80, 443

Matstore.invisalign.com

80, 443

Matstore2.invisalign.com

80, 443

Matstore3.invisalign.com

80, 443

Matstore4.invisalign.com

80, 443

Matstoresg.invisalign.com

80, 443

Matstorechn.invisalign.com.cn

80, 443

Диапазон IP-адресов AWS —
глобальный сервис Amazon CDN —
диапазон IP-адресов зависит от
местоположения сканера.

80, 443

cloud.myitero.com

443

speedtest.tele2.net

80

alignapi.aligntech.com

80, 443

http://www.google.com

80, 443

http://www.microsoft.com

80, 443

http://www.yahoo.com

80, 443

iterosec.aligntech.com

80, 443

storage.cloud.aligntech.com

443
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12 Декларация ЕМС
МЭК 60601-1-2 Издание 4.0 (2014)

Изделия медицинские электрические; Часть 1-2:
Параллельный стандарт: Электромагнитная
совместимость. Требования и испытания

CFR 47 FCC

Правила и нормы: Часть 15.Радиочастотные приборы.
Подраздел B: Излучатели непреднамеренных помех
(2015)

ETSI EN 301489-1

Стандарт электромагнитной совместимости (ЭМС) для
радиооборудования и служб; Часть 1: Общие технические
требования

(Актуально только для iTero Element 2)
Среда для предполагаемого
использования

Среда профессионального медицинского учреждения
и домашняя обстановка

Из-за электромагнитных помех в некоторых случаях изображение может исчезнуть, и на сенсорном
экране появится сообщение об отсутствии связи. Сканер вернется в рабочий режим после
вмешательства пользователя или с помощью функции автоматического восстановления.
Ниже приводится сводка результатов испытаний на электромагнитную совместимость для сканеров
iTero Element 2 и iTero Element Flex:
Испытание

Стандарт

Уровень нагрузки/сеть питания

Результаты
испытаний

Излучение (МЭК 60601-1-2, раздел 7)
Кондуктивное излучение.
Диапазон частот:
150 кГц - 30 МГц

CISPR 11

Группа 1 Класс B Сеть 230, 220,
120 & 100 В переменного тока
(@ 50 Гц); 220 В переменного тока
(@ 60 Гц)

Соответствует

Эмиссионное излучение.
Диапазон частот:30 1000 МГц

CISPR 11

Группа 1 Класс B

Соответствует

Испытание на эмиссию
гармонических токов

МЭК 61000-3-2

Сеть 230 В переменного тока
(@ 50 Гц) & 220 В (@ 50 Гц & 60 Гц)

Соответствует

Испытания на
устойчивость
к изменениям
и колебаниям
напряжения

МЭК 61000-3-3

Сеть 230 В переменного тока
(@ 50 Гц) & 220 В (@ 50 Гц)

Соответствует
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Испытание

Стандарт

Уровень нагрузки/сеть питания

Результаты
испытаний

Помехоустойчивость (МЭК 60601-1-2, раздел 8)

106

Устойчивость
к электростатическим
разрядам (ЭСР)

МЭК 61000-4-2

Воздушный разряд 8 кВ & 15 кВ

Соответствует

Устойчивость
к электромагнитным полям
излучения

МЭК 61000-4-3

10,0 В/м; 80 МГц ÷ 2,7 ГГц,
80% АМ, 1 кГц

Соответствует

Устойчивость к полям,
излучаемым
оборудованием
беспроводной связи

МЭК 61000-4-3

Список частот, от 9 до 28 В/м, PM
(18 Гц или 217 Гц), FM 1 кГц

Соответствует

Устойчивость
к кратковременному
выбросу напряжения
(EFT)

МЭК 61000-4-4

± 2,0 кВ в сети 230 В переменного
тока (@ 50 Гц) & 220 В переменного
тока (@ 60 Гц); Tr/Th — 5/50 нс,
100 кГц

Соответствует

Устойчивость к импульсу
перенапряжения

МЭК 61000-4-5

± 2,0 CM / ± 1,0 кВ DMon 230 В
переменного тока (@ 50 Гц); &
220 В переменного тока (@ 60 Гц);
Tr/Th — 1,2/50 (8/20) µс

Соответствует

Устойчивость
к кондуктивным
помехам, вызванным
радиочастотными полями

МЭК 61000-4-6

Среднеквадратическое напряжение
3,0; 6,0 В в сети 230 В переменного
тока (@ 50 Гц) & 220 В переменного
тока (@ 60 Гц) & кабеле зонда;
0,15 ÷ 80 МГц, 80% AM @ 1 кГц

Соответствует

Устойчивость
к провалам напряжения,
кратковременным
прерываниям
и перепадам напряжения

МЭК 61000-4-11

Сеть 230 В переменного
тока & 100 В переменного тока
(@ 50 Гц):0 % — 0,5 цикла &
1 цикл; 70% — 25 циклов; 0% —
250 циклов; сеть 220 В
переменного тока (@ 60 Гц):0% —
0,5 цикла & 1 цикл; 70% —
30 циклов; 0% — 300 циклов

Соответствует
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Испытание

Стандарт

Уровень нагрузки/сеть питания

Результаты
испытаний

Излучение (согласно ETSI EN 301 489-1)
Актуально только для iTero Element 2
Кондуктивное излучение
на сетевых клеммах в
частотном диапазоне
150 кГц – 30 МГц

ETSI EN 301 489-1;
EN 55032

Группа 1 Класс B
сеть 230 В переменного тока

Соответствует

Эмиссионное излучение
в частотном диапазоне 30 6000 МГц

ETSI EN 301 489-1;
EN 55032

Класс B

Соответствует

Испытание на эмиссию
гармонических
составляющих тока

ETSI EN 301 489-1;
EN 61000-3-2

Сеть 230 В переменного тока

Соответствует

Испытания на
устойчивость к
колебаниям напряжения

ETSI EN 301
489-1EN 61000-3-3

Сеть 230 В переменного тока

Соответствует

Помехоустойчивость (согласно ETSI EN 301 489-1)
Актуально только для iTero Element 2
Устойчивость
к электростатическим
разрядам (ЭСР)

EN 61000-4-2

Контактный разряд 4 кВ,
воздушный разряд 8 кВ

Соответствует

Устойчивость
к электромагнитным
полям излучения

EN 61000-4-3

3,0 В/м, 80 МГц ÷ 6,0 ГГц, 80% AM,
1 кГц

Соответствует

Устойчивость
к кратковременному
выбросу напряжения (EFT)

EN 61000-4-4

Сеть переменного тока: ± 1,0 кВ;
Tr/Th — 5/50 нс, 5 кГц

Соответствует

Устойчивость к импульсу
перенапряжения

EN 61000-4-5

Сеть переменного тока: ± 1,0 кВ DM /
± 2,0 кВ CM, Tr/Th — 1,2/50 (8/20) µс

Соответствует

Устойчивость
к кондуктивным
помехам, вызванным
радиочастотными полями

EN 61000-4-6

Сеть переменного тока:
Среднеквадратическое напряжение
3,0 В; 0,15 ÷ 80 МГц, 80% AM @
1 кГц

Соответствует

Устойчивость
к прерываниям
напряжения

EN 61000-4-11

Сеть переменного тока: 0% —
0,5 цикла & 1 цикл;
70% — 25 циклов; 0% — 250 циклов

Соответствует
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13 Документ по безопасности продукта iTero Element
Этот документ относится к серии систем получения оптических слепков iTero® Element™.
Характеристики продукта могут отличаться в зависимости от версии вашего продукта. Кроме
того, этот документ может не отражать последние изменения в методах обеспечения
безопасности продукта Align Technology, направленные на развитие и совершенствование
экосистемы безопасности продукта.

Мы понимаем потребности учреждений, занимающихся медико-биологическими
исследованиями и медицинским обслуживанием,
и занимаемся вопросами, касающимися безопасности
в учреждении в целом.
Угроза кибератак на продукты, предназначенные для медикобиологических исследований и медицинского обслуживания,
постоянно растет. Помня об этом, мы заранее разработали
программу обеспечения безопасности продуктов, которая
нацелена на минимизацию угроз безопасности, связанных
с нашими продуктами, что позволяет нам быть бдительными при
возникновении новых угроз и постоянно улучшать наши продукты.
Мы понимаем, насколько важно учитывать вопросы безопасности
и конфиденциальности при разработке и на протяжении всего жизненного цикла нашего продукта. Для
этого мы создали межфункциональную группу по обеспечению безопасности продукта, в которую
вошли представители группы проектирования/разработки программного обеспечения, группы
безопасности, юридического отдела, группы информационных технологий и отдела качества.

Мы идентифицируем
управления рисками.

риски

безопасности,

используя

отлаженные

процессы

Компания Align Technology стремится решать и минимизировать угрозы безопасности
и конфиденциальности в продуктах, которые мы проектируем, разрабатываем и поддерживаем. Мы
проводим углубленную оценку нашего продукта, чтобы можно было принять соответствующие меры по
снижению риска в самом начале разработки продукта. На основе уровня риска продукта, а также
функциональности продукта применяется следующая методология.
Оценка угроз безопасности продукта (PSRA):
Компания Align Technology применяла PSRA к серии
систем получения оптических слепков iTero® Element™.
Методология оценки включала в себя планирование
и сбор
информации,
определение
применимых
профилей продуктов, разработку реестра компонентов,
выполнение анализа элементов управления, выявление
уязвимостей, расчет степени риска уязвимости,
определение соответствующих мер по снижению риска
и расчет остаточного риска. Для оценки угроз
безопасности и конфиденциальности используются
передовые отраслевые схемы рисков безопасности,
включая, но не ограничиваясь, NIST 800-53, NIST CSF,
UL 2900-2-1, ISO 80001 и разработанное FDA «Содержание предпродажных заявок для управления
кибербезопасностью в медицинских приборах.
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Функции безопасности и конфиденциальности продукта.
В серии систем получения оптических слепков iTero® Element™ реализованы следующие
неисчерпывающие меры безопасности.
•

Хранимые
идентифицирующие
персональные
данные
(PII)
зашифрованы:
Идентифицирующие персональные данные (PII) хранятся в зашифрованной базе данных. Это
помогает предотвратить захват злоумышленником информации о пациенте и клиенте, хранящейся
в сканере.

•

Передаваемые данные зашифрованы: Данные сканирования, резервные копии которых
отправляются на серверы Align, шифруются при помощи протокола защиты транспортного уровня
(TLS) с использованием доверенных сертификатов. Это помогает предотвратить захват
злоумышленником передаваемой информации о пациенте и клиенте.

•

Защита от вредоносных программ на рабочем месте: Сканеры поставляются с предварительно
установленным антивирусным программным обеспечением Trend Micro, которое проверяет
наличие вредоносных файлов в системе. Антивирусные базы часто обновляются, и ежедневно
выполняется проверка устройств на наличие вирусов.

•

Невозможно удаленно выполнять техническое обслуживание без разрешения: Устройства
используют TeamViewer для установления удаленного сеанса. Программное обеспечение
TeamViewer запрашивает идентификатор пользователя и пароль, которые должны быть
предоставлены клиентом обслуживающему персоналу Align до установления соединения.

•

Изменения в операционной системе и программном обеспечении ограничены: В сканерах
реализован режим терминала, который не позволяет пользователю вносить нежелательные
изменения в операционную систему и компоненты программного обеспечения.

•

Контроль доступа пользователей осуществляется принудительно: Для использования
сканеров необходимы учетная запись пользователя и пароль. Это помогает защитить доступ
к сканеру и защищает от несанкционированного использования.

•

Применяется разделение обязанностей: В сканерах есть возможность зарегистрировать
несколько учетных записей пользователей с разными ролями на одном сканере. Есть роли врача,
ассистента и технического специалиста. Это помогает отслеживать действия, выполняемые
отдельными пользователями, и лучше защищать устройство.

•

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения относительно описанных угроз, обращайтесь по
адресу TRM@aligntech.com или privacy@aligntech.com.
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14 Технические характеристики системы
14.1

Технические характеристики системы — iTero Element 2
Монитор

Сенсорный HD-экран 21,5 дюйма

Зонд

Зонд является источником красного лазерного света (680 нм класса 1),
а также белого светодиодного излучения.

Беспроводная сеть

Сетевая карта обеспечивает беспроводную связь по локальной сети.

Безопасность

Пожалуйста, ознакомьтесь с документом по безопасности продукта в
разделе 13.

Рабочая мощность

100-240 В переменного тока — 50/60 Гц — 200 ВА (макс.)

Рабочая температура

18 - 26°C / 64,4 - 78,8°F
Примечание: Система будет работать с ухудшенными
характеристиками без возможности сканирования при температуре
от 10 до 17°C (от 50 до 62,6°F) и от 27 до 40°C (от 80,60 до 104°F)

Температура
хранения/транспортировки

-5 – 50°C / 23 – 122°F

Рабочее давление &
высота над уровнем моря

Давление: от 520 до 771 мм рт. ст. (от -69 до -103 кПа)
Высота над уровнем моря: от -400 до 10,000 футов

Давление & высота над
уровнем моря при
хранении/транспортировке

Высота над уровнем моря: от 0 до 15,000 футов

Относительная влажность

Эксплуатация: от 40 до 70%

Давление: от 430 до 760 мм рт. ст. (от ~ 57 до ~ 101 кПа)

Хранение: от 30 до 90%
Габариты

Сенсорный экран iTero HD:

Стойка на колесах:

•

Высота: 356 мм
(~ 14 дюймов)

•

Высота: 1280 мм
(~ 50 дюймов)

•

Ширина: 552 мм
(~ 21,7 дюйма)

•

Ширина: 645 мм
(~ 25 дюймов)

•

Глубина: 65 мм (~ 2,5 дюйма)

•

Глубина: 625 мм
(~ 24,5 дюйма)

Зонд:

Масса нетто

•

Длина: 338,5 мм (~ 13 дюймов)

•

Ширина: 53,5 мм (~ 2 дюйма)

•

Глубина: 69,8 мм (~ 3 дюйма)

Сенсорный экран iTero HD: 8,3 кг (~ 18,3 фунта)
Зонд: 0,47 кг (~ 1 фунт), без кабеля
Стойка на колесах: 13,6 кг (~ 30 фунтов)

Масса брутто
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14.2

Технические характеристики системы — iTero Element Flex
Монитор

Ноутбук с сенсорным экраном

Зонд

Зонд является источником красного лазерного света (680 нм Класса
1), а также белого светодиодного излучения.

Безопасность

Align Technology очень серьезно относится к защите данных наших
клиентов и их пациентов. Все данные пациента передаются по
зашифрованному каналу TLS, а переписка и информация надежно
хранятся, что позволяет нашим клиентам принимать разумные меры
для защиты данных своих пациентов.

Рабочая мощность

100-240 В переменного тока - 50/60 Гц - 40 ВА (макс.)

Рабочая температура

18 - 26°C / 64,4 - 78,8°F

Температура
хранения/транспортировки

-5 – 50°C / 23 – 122°F

Рабочее давление &
высота над уровнем моря

Давление: от 520 до 760 мм рт. ст. (от ~ 69 до ~ 101 кПа)

Давление & высота над
уровнем моря для
хранения/транспортировки

Давление: от 430 до 760 мм рт. ст. (от ~ 57 до ~ 101 кПа)

Относительная влажность

Эксплуатация: от 40 до 70%

Высота над уровнем моря: от 0 до 10,000 футов
Высота над уровнем моря: от 0 до 15,000 футов

Хранение: от 30 до 90%
Габариты

Концентратор iTero Element Flex:
•

Длина: 206 мм (~ 8 дюймов)

•

Длина: 262 мм (~ 10 дюймов)

•

Ширина: 94 мм (~ 3,7 дюйма)

•

Ширина: 89 мм (~ 3,5 дюйма)

•

Глубина: 36,5 мм (~ 1,4 дюйма)

•

Глубина: 52 мм (~ 2 дюйма)

Зонд iTero Element Flex:

Масса нетто

Подставка iTero Element Flex:

Футляр для переноски:

•

Длина: 338,5 мм
(~ 13 дюймов)

•

Высота: 326,5 мм
(~ 13 дюймов)

•

Ширина: 53,5 мм
(~ 2 дюйма)

•

Ширина: 455 мм
(~ 18 дюймов)

•

Глубина: 69,8 мм (~ 3 дюйма)

•

Глубина: 184 мм (~ 7 дюймов)

Концентратор iTero Element Flex: ~ 0,5 кг (~ 1 фунт)
Зонд iTero Element Flex: 0,47 кг (~ 1 фунт)
Пустой футляр для переноски: ~ 2 кг (~ 4,5 фунта)

Масса брутто
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Invisalign), 100
iTero Element 2, 3
сборка, 9
iTero Element Flex, 4
сборка, 14
транспортировка, 5
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Инструмент Fill (Заполнить), 65
Инструменты
Clearance (Зазор), 71
Delete Segment (Удалить сегмент), 63
Delete Selection (Удалить выделенное), 63
Die Separation (Отделение штампика), 75
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Eraser (Ластик), 68
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Конфигурация синхронизации, 49
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Лицензии, 48
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В
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первый раз, 16
Выключение, 29
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яркость, 35
Параметры Wi-Fi, 36
Параметры входа, 45
Параметры громкости, 35
Параметры компьютера, 35
Параметры назначения, 42
Параметры подписи, 43
Параметры пользователя, 39
Параметры системы, 45
Параметры сканера, 34
Параметры часового пояса, 38
Параметры экспорта, 50
Параметры языка, 45
Пароль
восстановление, 27
Пациенты, 85
новое сканирование, 88
поиск, 86
просмотр назначения, 89
просмотр сканов, 90
сведения, 87
сравнение сканов, 91
Передовая практика, 59
Передовая практика сканирования, 59
Переключатель цвета, 61
Перемещение сканера, 29
Переход к следующему сегменту, 61
Поиск пациентов, 86
Пользовательский интерфейс, 29
Преимущества, 1
Программное обеспечение, 8
установка, 15
Просмотр скана, 67
Противопоказания, ii

Р
Регистрация сканера, 20
Редактирование скана, 62
Рекомендации, 58
Рекомендации относительно имени хоста, 104
Рекомендации по маршрутизатору, 102
Рекомендации по подключению к Интернету, 103
Рекомендации по сканированию, 58
Руководство по использованию локальной сети,
102
брандмауэр, 103
маршрутизатор, 102
подключение к Интернету, 103
рекомендации относительно имени хоста, 104
советы по Wi-Fi, 103

С
Сборка
iTero Element 2, 9
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iTero Element Flex, 14
руководство, 9
Сведения о системе, 49
Сенсорный экран
жесты, 33
очистка, 101
Система Invisalign Go, 100
Скан
отправка, 79
просмотр, 67
редактирование, 62
Сканирование
запуск, 51
параметры, 39, 59
переключатель цвета, 61
распределение времени, 79
Сканирование пациента, 57
Советы по Wi-Fi, 103
Сообщения, 98
Соответствие, ii
Сравнение сканов, 91
Средство просмотра, 80
инструмент Clearance (Зазор), 84

Т
Технические характеристики системы, 110
iTero Element 2, 110
iTero Element Flex, 111
Техническое обслуживание, 101
веб-камера, 101
зонд и кабель, 101
очистка и дезинфекция зонда, 101
очистка сенсорного экрана, 101
Техническое обслуживание веб-камеры, 101
Техническое обслуживание зонда и кабеля, 101
Технология iTero TimeLapse, 91
Технология TimeLapse, 91
Типы сканирования для реставрации, 54

У
Уведомления
отсутствует сегмент сканирования, 67
Условные знаки, iii
Уход и техническое обслуживание, 101

Ц
Целевое назначение, 1

Я
Яркость
параметры, 35
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