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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Система Kelsy предназначена для ввода, обработки и хранения кирлиановских
изображений, а также печати на их основе индивидуальных карт объектов с графической
информацией. С помощью системы Kelsy также возможно получать кирлиановские
изображения как органических, так и неорганических объектов, например, воды и других
жидкостей. Для ввода изображений используются сканеры серии КЭЛСИ - устройства
газоразрядной визуализации на эффекте Кирлиана и устройство оцифровки видеосигнала
AverTV, устанавливаемое в PCI слот компьютера или подключаемое к USB 2.0 порту.
Программное обеспечение, предназначенное для работы под управлением Windows
ХР/Vista, представлено в виде исполняемого модуля и файла справочной системы.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сканер КЭЛСИ
CD-диск с программным обеспечением KelsyTE
Устройство оцифровки видеосигнала AverTV и
CD-диск
с
драйверами
(поставляется
по
требованию заказчика)
Техническое описание
Кабель для видеосигнала
Тестовый объект
Рукав затемнения
Источник питания 12В АС
Комплект дополнительных насадок (поставляется
по требованию заказчика)

-

1
1
1

-

1
1
1
1
1
1

3. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Операционная система
Процессор
RAM
Места на жестком диске
CD-ROM
Устройство оцифровки
видеосигнала
Программное
обеспечение
Принтер
USB порт

Windows XP
не ниже PentiumIV 2400MHz
не менее 512Мбайт
не менее 1Гбайт (свободное пространство из расчета
3Мб на одну индивидуальную карту)
4-x скоростной и выше
WDM- совместимое для Windows 98/2000/XP
установленный пакет DirectX 8.0 и выше
должен быть установлен в системе принтером по
умолчанию
версия USB 2.0
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4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

При работе категорически запрещается включать сканер КЭЛСИ без подключения
заземляющего провода к выводу заземления на корпусе сканера.
Не пытайтесь разобрать или изменить какую-либо часть оборудования.
Немедленно прекратите эксплуатацию оборудования в случае появления дыма или
резкого запаха.
Прекратите эксплуатацию оборудования, если оно упало или если поврежден корпус.
Все кабели подключать к разъемам сканера только при выключенном питании.
При установке пальца на поверхность оптического окна в сканере КЭЛСИ не
касайтесь второй рукой заземленных предметов.
Кнопку «Пуск» нажимайте только после установки объекта на поверхность
оптического окна. Объектом может являться палец человека или другой заземленный
предмет для исследования.
При установке пальца на поверхность оптического окна в сканере КЭЛСИ не следует
прикладывать усилие и давить на контактную поверхность. Для получения четкого
изображения достаточно легкого плотного касания пальцем контактной поверхности.
Кнопку «Пуск» держать в нажатом состоянии не более 20 секунд. Повторное нажатие
кнопки «Пуск» производить не менее чем через 30 секунд.
Не допускается при включенном питании сканера длительное время держать
оптическое окно в закрытом (затемненном) состоянии.
При работе располагайте кабели подключения внешних модулей подальше от
металлических и заземленных установок, а так же включенных электронных приборов.

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1. Параметры сканера КЭЛСИ
- Напряжение питания, В
- Разрешающая способность ТВ камеры, ТВЛ
- Тип видео-сигнала

12 V, АС
не менее 460 по горизонтали
Стандартный черно-белый TV-сигнал

5.2. Параметры устройства оцифровки видеосигнала
- Скорость ввода кадр/сек
- Совместимость
- Тип PCI слота
- Тип USB порта
- Тип видео выхода

10-30
Windows 98/2000/XP
Совместимый с PCI 2.1
USB 2.0
Композитный или S-Video
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Разъем заземления
Включатель питания
Разъем для видеокабеля
Разъем кнопки дистанционного управления
Кнопка ПУСК
Регулировка частоты импульсов
Индикатор питания
Разъем для внешнего источника питания
Оптическое окно

Рис.1. Сканер КЭЛСИ
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6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
6.1. KelsyTE
В каталоге Kelsy\Software\KelsyTE_Installer расположен установочный комплект
программы KelsyTE. Для запуска программы ознакомиться с рекомендациями по
установке, указанными в разделе «Установка программы KelsyTE» (см. далее) и запустить
файл setup.exe.
Если версия вашей операционной системы не поддерживает запуск «мастера
установки Windows», то для установки программы KelsyTE необходимо скопировать с CD
диска каталог Kelsy\Software\KelsyTE на диск вашего компьютера. Для запуска
программы использовать файл KelsyTE.exe.
С помощью системы KelsyTE возможно проведение исследований различных
органических и неорганических объектов.
Программное обеспечение представлено в виде основного исполняемого модуля и
базы данных, а также вспомогательных исполняемых модулей и других файлов.
Программный комплекс KELSY TE является частью системы получения
электронных изображений, предназначенной для ввода, обработки и хранения
кирлиановских изображений, а также печати на их основе индивидуальных карт с
дополнительной демографической информацией. Для ввода изображений используются
сканеры серии КЭЛСИ - устройства газоразрядной визуализации на эффекте Кирлиана.
KELSY TE решает следующие задачи:
• наблюдение в реальном масштабе времени изображения, получаемого со сканера
КЭЛСИ;
• ввод изображений с усреднением по заданному числу кадров и окрашиванием в
цвета из заданной палитры;
• проведение спектрального анализа излучения при работе с цветной камерой;
• ввод и сохранение демографических данных в файл в формате TXT;
• сохранение полученного изображения в AVI файлы;
• сохранение полученного изображения в виде последовательности 10 отдельных
кадров;
• структурированное сохранение изображений в файлы в формате BMP в
соответствии с введенными демографическими данными;
• вывод на печать сохраненных изображений и соответствующих демографических
данных:
•
фамилия имя отчество;
•
дата рождения;
•
дата заполнения карты;
•
особые отметки.
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7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Для начала работы с программно-аппаратным комплексом KELSY необходимо
выполнить следующие действия:
1. Проверить соответствие технических параметров Вашего компьютера системным
требованиям, приведенным в разделе «Системные требования» (см. п. 3.);
2. При необходимости установить на Вашем компьютере пакет DirectX 8.0 и выше;
3. Установить устройство оцифровки видеосигнала в Ваш компьютер;
4. Провести установку драйверов устройство оцифровки видеосигнала в соответствии с
рекомендациями, указанными в разделе «Установка драйверов устройство оцифровки
видеосигнала» (см. далее);
5. Провести установку программного обеспечения KelsyTE на Вашем компьютере в
соответствии с рекомендациями, указанными в разделе «Установка программы
KelsyTE» (см. далее);
6. Внимательно ознакомьтесь с основными режимами работы комплекса, которые
указаны в разделе «KelsyTE. Руководство пользователя»;
7. Провести подключение сканера КЭЛСИ в соответствии с рекомендациями,
указанными в разделе «Подключение сканера КЭЛСИ» (см. далее);
8. Провести запуск программного обеспечения KelsyTE и проверить работоспособность
всего программно-аппаратного комплекса KELSY.
7.1. Установка устройства оцифровки видеосигнала
1. Снимите кожух системного блока;
2. Вставьте плату устройства оцифровки видеосигнала в свободный PCI слот на
системной плате;
3. Установите кожух системного блока.
7.2. Установка драйверов устройства оцифровки видеосигнала
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

При первой загрузке компьютера с ОС Windows 2000/XP появится диалоговое окно
утилиты-мастера Found New Hardware Wizard (Найдены новые аппаратные средства).
Нажмите кнопку Next (Далее).
Выберите автоматический поиск обновленных драйверов. Нажмите кнопку Next
(Далее).
Выберите функцию установки драйверов с CD-ROM. Вставьте инсталляционный диск
устройства оцифровки в CD-ROM. Нажмите кнопку Next (Далее).
На этом этапе мастер установки обнаружит необходимые драйвера. Нажмите кнопку
Next (Далее).
Проигнорируйте предупреждающее сообщение. Нажмите Yes (Да) и продолжите
установку компонентов.
Нажмите Finish (Завершить установку). Далее будет продолжена при необходимости
установка драйверов для аудио и TV- тюнера.
Диалоговое окно AverMedia TV предложит ввести Вам регистрационный номер
продукта, который указан в паспорте устройства оцифровки. Введите номер продукта
и нажмите ОК.
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8. Перезагрузите компьютер.
9. После перезагрузки компьютера в случае успешной установки драйверов в системе
меню вашего компьютера появится пункт меню для запуска стандартных программ
устройства оцифровки видеосигнала.
10. Подключите ко входу устройства оцифровки видеосигнала любой источник
видеосигнала. Запустите стандартную программу просмотра устройства оцифровки
видеосигнала.
11. Убедитесь в работоспособности установленного устройства.
12. Если установленное устройство оцифровки видеосигнала не дает правильной картинки
при работе со своими стандартными программными средствами, то повторите
процедуру установки драйверов устройства оцифровки видеосигнала, предварительно
удалив с компьютера драйвера других устройств ввода видеосигнала.

7.3. Установка программы KelsyTE
Для установки программы KelsyTE на Ваш компьютер необходимо выполнить
следующие действия:
1. Вставить CD-ROM диск в CD-дисковод Вашего компьютера и запустить файл
\Kelsy\Software\KelsyTE Installer\setup.exe
2. В появившемся окне нажать кнопку «Next».
4. В появившемся окне указать путь к каталогу, куда будут записаны файлы программы,
затем нажать кнопку «Next».
5. В появившемся окне нажать кнопку «Next».
6. Для завершения установки нажать кнопку «Close».
7. После завершения установки в системе меню программ Вашего компьютера появится
подпункт меню программы KelsyTE и справочной системы программы KelsyTE.
8. Для запуска программы необходимо запустить программу KelsyTE.
Внимание: для удаления программного обеспечения KelsyTE с Вашего компьютера
необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть папку «Панель управления»;
2. Выбрать пункт «Установка и удаление программ»;
3. Удалить программу KelsyTE.
Внимание: Если версия вашей операционной системы не поддерживает запуск «мастера
установки Windows», то для установки программы KelsyTE необходимо скопировать с CD
диска каталог \Kelsy\Software\KelsyTE на диск вашего компьютера. Для запуска
программы использовать файл KelsyTE.exe.
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7.4. Подключение сканера КЭЛСИ
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Для подключения сканера КЭЛСИ необходимо выполнить следующие действия:
Заземлить сканер, через клемму «Земля» на лицевой поверхности прибора;
Подключить кабель видеосигнала одним концом ко входу устройства оцифровки
видеосигнала (рекомендуется использовать входы S-Video (при работе с черно-белыми
камерами) и Composite [Композитный] (при работе с цветными камерами) устройства
оцифровки видеосигнала), а вторым концом к разъему «Видео» на лицевой
поверхности прибора;
Подключить кабель питания и включить адаптер питания 12 вольт 1,8 ампер
переменного тока;
Включить питание сканера и проверить наличие питания по индикатору на лицевой
поверхности прибора;
После включения питания видеокамеры (до нажатия кнопки «Пуск») в рабочем окне
программы KelsyTE можно наблюдать видео-сигнал от камеры;
Перед началом съемки кирлиановских изображений внимательно ознакомьтесь с
требованиями по технике безопасности, см. п. 4 «Указания по технике безопасности».

ВНИМАНИЕ. Запрещается включать сканер без защитного заземления.
ВНИМАНИЕ. Кнопку «Пуск» нажимайте только после установки объекта на поверхность
оптического окна. Объектом может являться палец человека или другой заземленный
предмет для исследования.
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8. KelsyTE. Руководство пользователя
8.1. Работа с KelsyTE
Программный комплекс KELSY TE является частью системы получения
электронных изображений, предназначенной для ввода, обработки и хранения
кирлиановских изображений, а также печати на их основе индивидуальных карт с
дополнительной демографической информацией («ФИО», «Дата рождения», «Дата
заполнения карты»).
8.1.1. Основное окно программы
Основное окно KELSY TE (см. Рис. 2) состоит из следующих частей:
• главное меню
• список персоналий
• область печати
• панель инструментов
• строка состояния

Рис. 2 Основное окно KELSY TE
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8.1.2. Главное меню
•
•
•
•

«Файл» [ «File» ]
«Просмотр» [ «View» ]
«Правка» [ «Edit» ]
«Справка» [ «Help» ]

Файл [ «File» ]
Меню «Файл» (см. Рис. 3) содержит следующие пункты:
• «Изменить папку архива...» [«Change archive folder...»]
• «Экспорт...» [«Export...»]
• «Печать…» [«Print...»]
• «Предварительный просмотр» [«Print preview»]
• «Настройки печати…» [«Print setup...»]
• «Выход» [«Exit»]

Рис. 3 Меню «Файл» [«File»]
Пункт «Изменить папку архива...» [«Change archive folder...»] предназначен для
изменения места, в котором располагаются данные архива изображений.
Пункт «Экспорт...» [«Export...»] предназначен для экспорта персональной карты. В
указанном месте будут созданы текстовый файл с персональными данными, файлы
оригинальных изображений и файлы изображений персональной карты.
Пункт «Печать…» [«Print...»] предназначен для вывода на печать персональной
карты. Он также может быть вызван по «Ctrl+P» или с помощью панели инструментов.
Пункт «Предварительный просмотр» [«Print preview»] предназначен для
предварительного просмотра распечатки. Пункт доступен только, если в системе Windows
установлен принтер.
Пункт «Настройки печати…» [«Print setup...»] предназначен для выбора принтера и
настройки параметров печати.
Пункт «Выход» [«Exit»] предназначен для выхода из программы. Он также может
быть вызван по Alt + F4.
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Вид [«View»]
Меню «Вид» [«View»] (см. Рис. 4) содержит следующие пункты:
• «Язык» [«Language»]
• «Аура» [«Aura»]
• «Увеличить» [«Zoom In»]
• «Уменьшить» [«Zoom Out»]

Рис. 4 Меню «Вид» [«View»]
Подменю «Язык» [«Language»] предназначено для выбора языка интерфейса и
системы помощи.
Выбор пункта «Аура» [«Aura»] производит включение/выключение отображения
ауры в области печати.
Пункт «Увеличить» [«Zoom In»] предназначен для увеличения изображения в
области печати. Он также может быть вызван по Ctrl+"+".
Пункт «Уменьшить» [«Zoom Out»] предназначен для уменьшения изображения в
области печати. Он также может быть вызван по Ctrl+"-".

Правка [«Edit» ]
Меню «Правка» [«Edit»] (см. Рис. 5) содержит следующие пункты:
• «Новая запись» [«New record»]
• «Удалить запись» [«Delete record»]
• «Ввод данных» [«Personal information»]
• «Рассчитать ауру» [«Calculate Aura»]

Рис. 5 Меню «Правка» [«Edit»]
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Команда «Новая запись» [«New record»] предназначена для создания новой
индивидуальной карты. Она также может быть вызвана по «Ctrl+N» или с помощью
панели инструментов.
Редактирование текстовых данных индивидуальной карты производится при работе с
окном «Ввод данных» (см. Рис. 11).
Команда «Удалить запись» [«Delete record»] предназначена для удаления
индивидуальной карты. Она также может быть вызвана по «Del» или с помощью панели
инструментов.
Команда «Ввод данных» [«Personal information»] предназначена для запуска
процедуры заполнения индивидуальной карты. Она также может быть вызвана по «F7»
или с помощью панели инструментов. Данная команда активна, когда выбрана запись в
списке персоналий.
Команда «Рассчитать ауру» [«Calculate Aura»] предназначена для запуска процедуры
расчета ауры. Она также может быть вызвана по «F5». Данная команда активна, когда для
выбранной в списке персоналий записи введены все десять кирлиановских изображений.

Справка [«Help»]
Меню «Справка» [«Help»] (см. Рис. 6) содержит следующие пункты:
• «О программе...» [«About...»]
• «Вызов справки» [«Help...»]

Рис. 6 Меню «Справка» [«Help»]
Пункт «О программе...» [«About...»] предназначен для просмотра версии программы.
Пункт «Вызов справки» [«Help...»] предназначен для вызова системы помощи. Он
также может быть вызван по F1.
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8.1.3. Список персоналий
Список персоналий (см. Рис. 7) предназначен для отображения списка записей архива
изображений и выбора записи для редактирования, просмотра и печати.

Рис. 7 Список персоналий
При выборе текущая запись выделяется курсором, соответствующие ей кирлиановские
изображения и демографическая информация отображаются в области печати.
8.1.4. Область печати
Область печати (см. Рис. 8) предназначена для отображения кирлиановских
изображений и демографической информации, соответствующих текущей записи списка
персоналий.

Рис. 8 Область печати
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Для вызова окна «Ввод данных» используйте двойной щелчок на кирлиановском
изображении.
Для включения/выключения отображения ауры используйте команду «Аура»
панели инструментов.

8.1.5. Панель инструментов
Панель инструментов (см. Рис. 9) дублирует, соответственно, следующие пункты
меню:
• «Печать» [«Print»] (Меню «Файл» [«File»])
• «Новая запись» [«New record»] (Меню «Правка» [«Edit»])
• «Удалить запись» [«Delete record»] (Меню «Правка» [«Edit»])
• «Ввод данных» [«Personal information»] (Меню «Правка» [«Edit»])
• «Аура» [«Aura»] (Меню «Вид» [«View»])

Рис. 9 Панель инструментов
Также панель инструментов содержит переключатель «Аура», предназначенный
для включения/выключения отображения ауры в области печати.

8.1.6. Строка состояния
Строка состояния (см. Рис. 10) отображает текущую информацию о выбранном пункте
меню и кнопке панели управления.

Рис. 10 Строка состояния
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8.2. Ввод данных
Для создания новой индивидуальной карты предназначена команда «Новая запись»
[«New record»] меню «Правка» [«Edit»]. Она также может быть вызвана по «Ctrl+N» или с
помощью панели инструментов.
Для запуска процедуры заполнения индивидуальной карты предназначена команда
«Ввод данных» [«Personal information»] меню «Правка» [«Edit»]. Она также может быть
вызвана по «F7» или с помощью панели инструментов. Данная команда активна, когда
выбрана запись в списке персоналий. Также окно «Ввод данных» [«Personal information»]
может быть вызвано двойным щелчком мышки на любом изображении в области печати.
В окне «Ввод данных» (см. Рис. 11) осуществляется заполнение индивидуальной
карты.

Рис. 11 Окно «Ввод данных»
Для каждой карты имеется возможность указать «ФИО» [«Name»], «Дата рождения»
[«Date of birth»], «Дата заполнения карты» [«Scan date»]. Выбор пальца для последующего
сканирования осуществляется переключателем 1L-5R (1L-левый большой палец, 5Rправый мизинец). При работе переключение между указателями выбора пальца 1L-5R
производится автоматически.
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Область текущего видеоизображения расположена с левой, а область сохраненного
изображения - с правой стороны окна.
Меню «Видео» [«Video»] (см. Рис. 12) содержит команды, предназначенные для
настройки входного видеосигнала. Нижние пункты меню позволяет выбрать используемое
устройство захвата видеоизображения из нескольких, установленных на данном
компьютере. Пункт «Источник видео...» [«Video Source...»] позволяет для устройств,
имеющих несколько источников видеосигнала (например, устройство с несколькими
видеовходами), выбрать требуемый источник. Пункты «Параметры видео...» [«Video
Settings»] и «Формат видео...» [«Video Format...»] предназначены для регулировки
параметров входного видеосигнала. С их помощью вызываются окна с настройками, вид
которых различается для разных устройств захвата видеоизображения.
Внимание: рекомендованные параметры входного видеосигнала: формат 352х288,
стандарт PAL.
Внимание: пункт меню «Высокоскоростная камера» [«High Speed camera...»]
используется, только если в системе установлена камера работающая с интерфейсом
IEEE-1394. В базовый комплект поставки такая камера не входит.

Рис. 12 Меню «Видео» программы KelsyTE

Кнопка «Сканировать» [«Scan»] предназначена для захвата и сохранения
текущего изображения. Параметры сохраняемого изображения («Использовать палитру»
[«Use palette»], «Белый фон» [«White BG»], «Шумовой порог» [«Noise threshold»])
задаются в области «Настройки изображения». Параметры могут быть сохранены кнопкой
«Сохранить настройки» [«Save settings»] и впоследствии восстановлены кнопкой
«Загрузить настройки» [«Load settings»].
Обратите внимание, что после нажатия кнопки «Сканировать» в правом окне
(область сохраненного изображения) на короткое время 2-3 секунды появится
отсканированное изображение, а далее программа автоматически произведет выбор
следующего пальца руки (см. изменение состояния переключателей 1L-5R) и окно
отсканированного изображения погаснет. Просмотр текущего отсканированного
изображения осуществляется повторным выбором нужного переключателя 1L-5R.
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Кнопку «Сканировать» [«Scan»] рекомендуется нажимать после выполнения
следующих действий:
1. Установить палец (или другой заземленный предмет) на поверхность
оптического окна сканера;
2. Нажать кнопку «Пуск» сканера;
3. Удерживать кнопку «Пуск» в нажатом состоянии до получение стабильной по
яркости картинки кирлиановского изображения в области текущего
видеоизображение окна «Ввод данных» (но не более 20 секунд);
4. Нажать кнопку «Сканировать». В области сохраненного изображения появится
кирлиановский отпечаток;
5. Отпустить кнопку «Пуск» сканера. Нажали кнопку «Стоп».
6. Повторную съемку нового изображения рекомендуется делать не раньше, чем
через 30 секунд после завершения предыдущей съемки.

Кнопка «10» предназначена для захвата и сохранения текущего изображения
последовательности из 10 кадров. Скорость захвата последовательности кадров
определяется
вычислительной
мощностью
вашего
компьютера.
Просмотр
отсканированных изображений осуществляется выбором нужного переключателя 1L-5R.
Кнопка «Запись AVI» [«Start AVI»] предназначена для записи в AVI файл,
изображения из области текущего видеоизображения. Для корректной записи AVI файла в
меню «AVI» должен быть выбран пункт «Цветной режим» [«Color format»].

Рис. 13 Меню режимов записи AVI файлов

Для начала записи и выбора местоположения AVI файла необходимо левой
кнопкой мышки нажать на эту кнопку. Остановка записи производится нажатием кнопки
«Стоп AVI» [«Stop AVI»]. Обратите внимание, что запись AVI файлов производится в
полном не компрессированном формате (1 секунда записи занимает приблизительно
10 Мбайт дискового пространства).
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В области «Настройки видеозахвата» [«Capture Settings»] производится вывод
дополнительного параметра:
•

FPS – число видеокадров, поступающих от видеокамеры в компьютер за 1
секунду;

Параметр «Кадров для усреднения» [«N of averaging frames»] выполняет
усреднение изображения по задаваемому количеству кадров и предназначен для
повышения стабильности входного изображения и снижения уровня шумов.
Рекомендованное значение – 5.
Для получения более качественных картинок в области «Настройки видеозахвата»
введена специальная кнопка управления «Усреднение». Щелкая указателем мышки над
этой кнопкой можно выбрать один из режимов обработки изображения, при этом название
выбранного режима будет выводится на поверхности кнопки:
•

«Усреднение» [«Average»] – режим обычно используется при работе с
аналоговыми камерами. Производится усреднение изображения по N кадрам.

•

«Суммирование» [«Sum»] – режим рекомендован при работе со слабым по
яркости изображением. Производится суммирование по N последовательным
кадрам.

•

«Норм. + суммирование» [«Norm + Sum»] – режим рекомендован при
дальнейшем использовании программы просмотра 3D изображений. В этом
режиме вначале производится нормирование яркости по кадру, а затем
производится суммирование по N кадрам.

•

«Норм. + усреднение» [«Norm + Average»] – режим рекомендован при
дальнейшем использовании программы просмотра 3D изображений. В этом
режиме вначале производится нормирование яркости по кадру, а затем
производится усреднение изображения по N кадрам.

«Область отсечения» [«Cutting area»] задается в случае, когда требуется выделить
участок входного изображения, удалив некоторую его часть по краям (например, для
борьбы с «краевыми эффектами» аппаратуры).
Область «Настройки изображения» [«Image settings»] предоставляет возможность
использовать белый фон, изменять раскраску полученного изображения и задавать
смещение в палитре для уменьшения шумов получаемого изображения.
Параметр «Шумовой порог» [«Noise threshold»] предназначен для снижения
уровня шумов. Коэффициент шумового порога определяет уровень яркости, значения
ниже которого считаются фоновыми и не учитываются при сканировании изображения. В
программе предусмотрен режим автоматического определения уровня шумового порога
«Автоматически вычислять» [«Auto Calculation»].
19

Выбор переключателя «Белый фон» [«White BG»] позволяет выбирать цвет фона в
отсканированном изображении.
Дополнительно
пользователю
предоставляется
возможность
загружать
альтернативную палитру раскраски отсканированного изображения или отказаться от
использования палитры для раскраски (см. Рис.14). Для загрузки новой палитры (из файла
с расширением *.pal) необходимо нажать кнопку «Загрузить палитру» [«Load»] и
выбрать требуемый файл. Для отказа в использовании палитры раскраски необходимо
выключить переключатель «Использовать палитру» [«Use palette»].

Рис. 14 Окно наблюдения при снятом переключателе «Использовать палитру»
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Область «Анализ цвета» [«Colors»] предоставляет возможность при работе с
цветной видеокамерой проводить спектральный анализ изображения.
При нажатии на кнопку «L» открывается окно (см. Рис.15), в котором показана
длина волны соответствующая цвету пикселя окна наблюдения под указателем мышки, а
также в трех соседних с ним пикселях.

Рис. 15 Окно измерения длины волны, соответствующей цвету пикселя под
указателем мышки. (Положение указателя мышки выделено белым кругом.)
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При нажатии кнопки «H» будет вызвано окно гистограммы длин волн. В этом окне
для изображения, которое находится справа в области сохраненного изображения, будет
построена гистограмма распределения количества пикселей с длиной волны,
определяющих их цвет.

Рис. 16 Окно гистограммы длин волн

При включении переключателя «Фильтр С» [«Filter C»] при построении
гистограмм производится домножение яркости точки на весовой коэффициент (чем ярче
точка на экране, тем она более значима при построении гистограмм).
При включении переключателя «Фильтр S» [«Filter S»] при построении
гистограмм и при определении длины волны происходит удаление точек, у которых
соседние точки – черные (т.е. удаляются одиночные точки).
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Выбор переключателей «Изохромные линии 10%» [«Isochromatic line 10%»] и
«Только линии» [«Lines Only»] позволяет наблюдать изохронные линии, соединяющие
точки с одинаковой яркостью (см. Рис. 17, 18). Линии строятся для всех значений
яркостей с шагом 10%.

Рис. 17 Изохронные линии построены поверх отсканированного изображения.
(Переключатель «Изохронные линии 10%» включен, переключатель «Только линии»
выключен)
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Рис. 18 Изохронные линии построены поверх отсканированного изображения.
(Переключатели «Изохронные линии 10%» и «Только линии» включены).

Кнопка «3D» предназначена для запуска модуля 3D изображений и загрузки в него
картинки пальца ( или объекта), выбор которого произведен переключателями 1L-5R.
Обратите внимание, что модуль 3D изображений предназначен для работы только с
черно-белыми камерами.
Обратите внимание, перед запуском модуля 3D изображений для нового пальца
необходимо закрыть окно модуля для предыдущего пальца. Невыполнение этого
требования приведет к снижению производительность компьютера.
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8.3. Вывод на печать
Для вывода на печать индивидуальной карты предназначена команда «Печать…»
[«Print...»] меню «Файл» [«File»]. Она также может быть вызвана по «Ctrl+P» или с
помощью панели инструментов. Перед вызовом команды «Печать…» необходимо
выбрать соответствующую запись в списке персоналий. При этом в области печати будут
отображены соответствующие демографические данные и кирлиановские изображения.
Для предварительного просмотра распечатки (см. Рис. 19) предназначена команда
«Предварительный просмотр» [«Print preview»] меню «Файл» [«File»].
Для выбора принтера и настройки параметров печати предназначена команда
«Настройки печати…» [«Print setup...»] меню «Файл» [«File»].

Рис. 19 Окно предварительного просмотра
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8.4. Сохранение результатов
Все созданные индивидуальные карты и архивы изображений сохраняются
автоматически в каталоге, который был указан в пункте «Изменить папку архива...»
[«Change archive folder...»] меню «Файл» [«File»]. Для каждой индивидуальной карты
создается свой подкаталог, в котором сохраняется информация о пациенте и его
кирлиановские отпечатки в виде BMP файлов с именами 1L-5R (в соответствии
выбранным переключателем 1L-5R окна «Ввод данных», (см Рис.11), 1L-левый большой
палец, 5R-правый мизинец).
Дополнительно пользователю предоставлена возможность запись видеосигнала в
AVI файл. Для начала записи и выбора местоположения AVI файла необходимо левой
кнопкой мышки нажать на кнопку «Запись AVI» [«Start AVI»]. Остановка записи
производится нажатием кнопки «Стоп AVI» [«Stop AVI»]. Обратите внимание, что запись
AVI файлов производится в полном не компрессированном формате (1 секунда записи
занимает приблизительно 10 Мбайт дискового пространства).
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8.5. Модуль 3D изображений
Модуль 3D изображений предназначен для создания «объемной» картинки
расположения срезов, соответствующих разным интенсивностям свечения на
изображениях, полученных с помощью сканера КЭЛСИ. Модуль позволяет рассматривать
различные слои изображения с разных углов зрения.
Обратите внимание, что модуль 3D изображений работает только с черно-белыми
изображениями.

Рис. 20 Основное окно просмотра 3D изображений
Управляя параметрами в поле «Изохронные плоскости» (см. Рис.20), пользователь
может сам определять, сколько срезов требуется выводить для просмотра. Число яркостей
в черно-белых изображениях принимается от 0 до 255. Параметр «Шаг (0..255)» задает
через сколько единиц яркости будет строиться очередной срез. Параметр «Шаг %» для
удобства можно задавать и в процентах. Ниже, в столбце «L» число строк соответствует
числу выводимых срезов и указаны значения яркостей соответствующих каждому слою.
Для удобства просмотра отдельных слоев пользователю предоставлена возможность
просмотра отдельных выбранных слоев срезов. Если в столбце «L» в строке стоит
«галочка» - слой выводится на экран.
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Так как иногда бывает очень сложно определить точно срез с каким значением
яркости вас интересует, в программе предусмотрена возможность задания интервала
значений яркостей, которые будут выводиться в слое. Параметры «Диапазон (0..255)» и
«Диапазон %» задают интервал яркостей в абсолютных единицах яркости и в процентах
соответственно. Например, выбрано значение диапазона равное 60 (см. Рис. 20). Это
означает, что в слое с заданной яркостью, например 40, будут выводиться точки с
яркостью в диапазоне от 10 до 70 (ячейка в столбце Min, соответствующая строке слоя с
яркостью 40, равна 10=40-60/2, а в ячейке в столбце Max будет 70=40+60/2 ).
Параметр «Шумовой порог» дублирует аналогичный параметр в окне ввода
Кирлиановских изображений (см. Рис. 17) и предназначен для снижения уровня шумов.
Коэффициент шумового порога определяет уровень яркости, значения ниже которого
считаются фоновыми и не учитываются при сканировании изображения. В программе
предусмотрен режим автоматического определения уровня шумового порога.
Параметр «Фильтрация» может принимать значения от 0 до 20 и тоже предназначен
для снижения уровня шумов. Этот параметр позволяет избавиться от шумов виде
отдельных точек на изображении. Регулировка этого параметра позволяет получить более
«наглядную» картинку выбранных срезов.
Обратите внимание, что все изменения, сделанные пользователем, как изменение
числа слоев, диапазона, изменения числа отображаемых слоев, будут выведены на экран
только после нажатия кнопки «R» (Обновить) в панели инструментов.

8.5.1. Панель инструментов
Панель инструментов модуля 3D
соответственно, следующие пункты меню:
•
•
•

изображения

(см.

Рис. 21)

дублирует,

«Новый» (Меню «Файл» [«Новый»
Ctrl+N]) – очистка старого изображения
«Открыть» (Меню «Файл» [«Открыть» Ctrl+O]) – загрузка нового изображения
«Сохранить» (Меню «Файл» [«Сохранить изображение»
Ctrl+S]) – сохранить
изображение из области просмотра. Чтобы сохранить картинку каждого слоя,
необходимо в столбце «L» оставить включенным только один слой.

Рис. 21 Панель инструментов модуля 3D изображений

•
•

«Обновить» (Меню «Вид» [«Обновить» Ctrl+R]) – обновление картинки после
внесенных изменений в параметрах.
«Белый фон» (Меню «Вид» [«Белый фон»]) – изменение фона для вывода
изображений черный/белый.
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•

«Оси координат» (Меню «Вид» [«Оси координат»]) – включение/выключение
вывода осей координат (см. Рис. 22).

Рис. 22 Пример вращения на экране осей координат

•

Четыре зеленых стрелки (Меню «Вид» [«Камера влево», «Камера вправо», «Камера
вверх», «Камера вниз») – задает пространственный поворот изображения. Поворот
можно так же выполнять с помощью соответствующих стрелок на клавиатуре
вашего компьютера ( см. Рис. 22).

•

«Приблизить» «Отдалить» (Меню «Вид» [«Приблизить +», «Отдалить -» ]) –
изменить масштаб изображения на экране.
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Рис. 23 Пример разбивки изображения на слои, выбора двух слоев для просмотра и
вращения картинки на экране
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8.5.2. Главное меню
•
•
•

«Файл»
«Вид»
«Справка»

Файл [«File»]
Меню «Файл» (см. Рис. 24) содержит следующие пункты:
• «Новый
Ctrl+N»
• «Открыть
Ctrl+O»
• «Сохранить изображение Ctrl+S»
• «Печать
Ctrl+P»
• «Предварительный просмотр»
• «Настройки принтера…»
• «Последние обрабатываемые файлы»
• «Выход»

Рис. 24 Меню «Файл» [«File”]
Пункт «Новый
Пункт «Открыть

Ctrl+N» предназначен для очистки на экране старого изображения.
Ctrl+O» предназначен для загрузка нового изображения.

Пункт «Сохранить изображение Ctrl+S» предназначен для сохранения во внешний
файл изображения из области просмотра. Чтобы сохранить картинку каждого слоя в
отдельности, необходимо в столбце «L» оставить включенным только один слой.
Пункты «Печать Ctrl+P», «Предварительный просмотр», «Настройки принтера»
предназначены для настроек принтера и вывода на печать текущего изображения.
Пункт «Выход» предназначен для выхода из программы 3D изображения.
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Вид [«View»]
Меню «Вид» (см. Рис. 25) содержит следующие пункты:
• «Панель инструментов»
• «Строка состояний»
• «Панель настроек»
• «Камера влево»
• «Камера вправо»
• «Камера вверх»
• «Камера вниз»
• «Приблизить
+»
• «Отдалить
-»
• «Обновить»
• «Белый фон»
• «Оси координат»

Рис. 25 Меню «Вид» [«View»]
Пункты «Панель инструментов», «Строка состояний», «Панель настроек»
предназначены для включения/выключения режима отображения указанных панелей на
экране.
Пункты «Камера влево», «Камера вправо», «Камера вниз», «Камера вверх»
предназначены для вращения загруженного изображения на экране.
Пункты «Приблизить +», «Отдалить -» предназначены для изменения масштаба
загруженного изображения на экране.
Пункт «Обновить Ctrl+R» предназначен для перезагрузки изображения на экране с
новыми параметрами, которые были изменены в Панели настроек.
Пункт «Белый фон» предназначен для выбора цвета заднего фона окна просмотра
белый/черный.
Пункт «Оси координат»
отображения осей координат.

предназначен

для

включения/выключения

режима
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Справка [«Help»]
Меню «Справка» (см. Рис. 26) содержит информацию о версии программы.

Рис. 26 Меню «Вид» [«View»]
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9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ЖИДКОСТЯМИ
Комплект дополнительного оборудования для работы сканера КЭЛСИ с жидкостями
включает в себя следующие элементы:
• блок заземления – специальное устройство для исследований. Устанавливается
на оптическое окно сканера КЭЛСИ. Предусмотрена возможность установки
различных сменных насадок.
• Комплект сменных насадок – предназначен для исследований жидкостей и
предметов различной формы.
• Набор кварцевой посуды для исследования жидкостей.

Рис. 27 . Дополнительная насадка. Блок заземления установлен на оптическое окно
сканера
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Рис. 28 . Дополнительная насадка. Блок заземления

Блок заземления (см. поз.1 на Рис. 27, 28) устанавливается на оптическое окно
сканера КЭЛСИ (см. поз. 3 на Рис. 27, 28). Положение блока заземления фиксируется
винтом (см. поз. 2 на Рис. 27, 28).
К разъему «Ground» на лицевой поверхности сканера КЭЛСИ блок заземления
подключается с помощью кабеля заземления (см. поз. 4 на Рис. 27, 28)
С другой стороны кабель заземления подключен к штоку с пружиной (см. поз. 6 на
Рис. 27, 28). Положение штока можно изменить, ослабив винт фиксатора расстояний (см.
поз. 7 на Рис. 27, 28). Шток оснащен пружиной, которая предотвращает случайное
падение штока на оптическое окно сканера, и которая позволяет плавно изменять
положение нижней части штока относительно поверхности оптического окна.
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В нижнюю часть штока со стороны оптического окна на резьбовом соединении
можно установить одну из 5 сменных насадок (см. поз. 5 на Рис 27, 28).

А

В

С

Рис. 29 . Примеры использования насадок разной формы для исследований различных
предметов и жидкостей

Исследование жидкостей и предметов различной формы
Объект исследования жидкость (на рисунке 29 вариант А или В) или твердый
предмет (на рисунке 29 вариант С) должен быть заземлен с помощью блока заземление и
одной из сменных насадок.
Если исследуется жидкость в виде нерастекающейся капли диаметром до 10 мм на
поверхности оптического окна сканера, то насадка должна быть погружена в жидкость, но
не касаться поверхности оптического окна (см. вариант А на рис. 29).
Если исследуется жидкость в специальной посуде, то насадка должна быть
погружена в жидкость, но не касаться ни дна, ни боковых поверхностей посуды (см.
вариант В на Рис. 29).
Если исследуется твердый предмет, то насадка должна быть плотно прижата к
поверхности объекта и не касаться поверхности оптического окна (см. вариант С на Рис.
29).

Рекомендованная последовательность действий при исследовании различных
предметов и жидкостей:
1. Отключить питание сканера КЭЛСИ;
2. Протереть оптическое окно сканера;
3. Установить на поверхность оптического окна предмет исследования;
4. Установить в блок заземления выбранную насадку (см. поз. 5 на Рис. 27, 28);
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5. Ослабив фиксатор расстояния (см. поз. 7 на Рис. 27, 28), вывести шток в
крайнее верхнее положение. Закрепить фиксатор расстояния;
6. Установить блок заземления на оптическое окно сканера КЭЛСИ;
7. Ослабив фиксатор расстояния (см. поз. 7 на Рис. 27, 28), опустить шток с
насадкой на объект исследования (как указано выше см. рис. 29 А, В, С).
Закрепить фиксатор расстояния;
8. Закрепить фиксирующий винт (см. поз. 2 на Рис. 27, 28);
9. Проверить подключение к сканеру КЭЛСИ защитного заземления;
10. Проверить подключение к сканеру КЭЛСИ всех необходимых кабелей согласно
требованиям Технического описания системы Kelsy;
11. Подключить блок заземления с помощью кабеля заземления (см. поз. 4 на Рис.
27, 28) к разъему «Ground» на лицевой поверхности сканера КЭЛСИ;
12. Включить питание сканера КЭЛСИ;
13. Произвести измерения по правилам, указанным в Техническом описании
системы Kelsy;
14. При выборе нового объекта исследования повторить пункты 1-14.
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В процессе эксплуатации рекомендуется производить техническое обслуживание
системы KELSY одновременно с техническим обслуживанием РС.
10.1. Правила эксплуатации
•

Напряжение питания сканера КЭЛСИ: 12 В переменного тока.

•

Рабочие температуры среды: от +50С до +400С

•

Относительная влажность окружающей среды: не более 70% при температуре +200С

•

Не допускается воздействие механических ударов и вибрации.

•

Не допускается воздействие нейтронного и γ-излучения.

•

Не допускается механическое воздействие посторонними предметами на поверхность
оптического окна сканера.

•

Не допускается включение сканера без защитного заземления прибора.

•

Все кабели подключаются только при выключенном питании сканера.

•

Для получения высококачественных кирлиановских изображений при работе
рекомендуется закрывать объект и сканер от воздействия внешнего света.

•

Кнопку «Пуск» нажимайте только после установки объекта на поверхность
оптического окна.

•

Кнопку «Пуск» держать в нажатом состоянии не более 20 секунд. Повторное нажатие
кнопки «Пуск» производить не менее, чем через 30 секунд.

•

Не допускается при включенном питании сканера длительное время держать
оптическое окно в закрытом ( затемненном) состоянии.

•

В перерывах между сеансами получения кирлиановских изображений необходимо
выключать питание сканера.
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10.2. Свидетельство о приемке
Система KELSY N __

признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска
Подпись лица,
ответственного
за приемку

10.3. Гарантии изготовителя
Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу системы KELSY при
соблюдении правил эксплуатации, установленных в данном техническом описании, и
отсутствии механических повреждений, в течение 1 года.
Внимание! Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в
состав аппаратного и/или программного обеспечения системы KELSY без ухудшения ее
технических параметров.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:
Многопрофильное Предприятие «ЭЛСИС»
Россия, 194223 г. Санкт-Петербург, пр.М.Тореза, 68
тел./факс: +7 (812) 552 67 19
E-Mail: elsys@infopro.spb.su
www.elsys.ru
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