
Как посмотреть 3д снимки зубов на компьютере? 

Инструкция по открытию КЛКТ с флешки (OnDemand3D Dental Viewer) 

 

Минимальные требования к компьютеру: 

Процессор 2,5 ГГц двухъядерный (dual core) или лучше 

3 ГБ или больше оперативной памяти 

Жесткий диск 500 Гб или больше 

256MB видеопамяти или больше.  

20" ЖК монитор, 1600 x 1200 или 22" ЖК широкоформатный  монитор, 1680 

x 1050, или лучше 

Операционная система Windows 7 или Windows Vista (32 или 64-бит), или 

выше 

Дисковод (чтобы просмотреть КТ снимки с CD диска) или USB порт (чтобы 

просмотреть КТ снимки с флешки) 

Программное обеспечение OnDemand3D Dental не поддерживается в средах 

Windows Terminal или Citrix, не имеет адаптации под MAC. 

 
В зависимости от настроек Вашего компьютера может быть один из ниже 
представленных запусков. 
 
Вариант 1 (автоматически) 

Вставьте флешку в usb-порт, после этого программа автозагрузки 

автоматически запустит находящееся на флешке ПО и откроет сохраненные 

клинические случаи. 

 

Вариант 2 (полуавтоматический) 

1. Вставьте флешку записанными снимками в usb-порт 

2. Откроется окно "Автозапуск" - кликнуть на "Выполнить CDViewr.exe" 

 (рис. 1),  

 
Рис.1 

 



после появляется окно загрузки (рис. 2), дождитесь запуска программы 
просмотра 

 
Рис.2 

3. Появится диалоговое окно менеджера базы данных DBM (рис.3) 

Если щелкнуть на значке + , то раскроется список документов, имеющих 
отношение к данному пациенту 

- Значок  означает массив данных в формате DICOM.  

- Значок  означает файл проекта исследования, в основе которого 
лежат данные в формате DICOM. 

Мы должны щелкать по строчке с файлом проекта  ,либо дважды 

кликнуть по выделенной области (рис.3) 

 

 
Рис.3 

 

4. После нажать «Открыть» (рис.4) 

 
Рис.4 

 
 

 



Время загрузки может быть продолжительным, это зависит от 

мощности Вашего компьютера. 

Открывается записанный на usb-носитель проект OnDemand3D Dental 
(рис.5) 

 
Рис.5 

Готово, можно просматривать 3-д снимки зубов. 

 

Вариант 3 (если программа не запустилась автоматически или не открылось 

окно Автозапуска) 

1. Вставьте флешку с записанными снимками в usb-порт  

2. Зайти в "Мой компьютер" 

3. Навести курсор на Съемный диск (рис. 6) и нажать правую кнопку 

мыши, в открывшемся окне выбрать "Открыть автозапуск..."; 

4. Далее следует действовать по второму варианту с пункта 2. 

 
Рис.6 



Вариант 4 (если программа не запустилась автоматически или не открылось 

окно Автозапуска) 

1. Вставьте флешку с записанными снимками в usb-порт  

2. Зайти в "Мой компьютер" 

3. Навести курсор на Съемный диск (рис. 6) и нажать правую кнопку 

мыши, в открывшемся окне выбрать "Открыть" 

4. В открывшемся окне выбираем файл "CDViewer" (тип-Приложение) 

(рис. 7)  

 
Рис.7 

и кликаем на него 2 раза, откроется окно загрузки (рис.1), дождитесь 

запуска программы просмотра.  

5. Далее следует действовать по второму варианту с пункта 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 


