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Введение 

Интерактивная образовательная платформа 3D-визуализации – BCC Stereo Visor 

представляет собой программную оболочку, позволяющую работать с интерактивными 

3D моделями. Модели могут быть представлены как в моно, так и в стерео (стереоскопи-

ческое изображение) форматах. Наличие функции «проникновения» (drill-down) позволяет 

изучать модели в максимально удобном для восприятия виде. Система позволяет выде-

лять отдельные структуры моделей, осуществлять просмотр сопроводительных материа-

лов по выделенным объектам. 

В состав BCC Stereo Visor входит специализированный инструментарий для управ-

ления сопроводительными информационными материалами. 

Система автоматизирует следующие виды деятельности: 

• Осуществление презентаций/демонстраций/изучения моделей; 

• Сбор, систематизация, контроль и оценка практической ценности сопрово-

дительных информационных материалов по моделям. 

Пользовательский компонент представляет собой клиентское приложение, запус-

каемое под ОС Windows. Это инструмент для проведения презентаций, лекций, практиче-

ских занятий. 3D модель выводится на устройство (или комплекс устройств) отображения, 

таких как телевизор, проектор, монитор. Здесь преподаватель управляет отображением 

модели и сопроводительных материалов, в том числе в соответствии с предварительно со-

хранённым планом демонстрации. 

Данный документ описывает работу с пользовательским приложением, и предна-

значен для людей без какой-либо специальной подготовки. 

 

Запуск приложения 

Запуск приложения осуществляется путем двойного щелчка по соответствующему 

ярлыку на рабочем столе ("BCC StereoVisor"). Для запуска приложения в 3D-стерео режи-

ме с использованием технологии nVidia 3DVision необходимо предварительно в настройка 

драйвера видеокарты включить соответствующий режим (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Панель управления драйвером видеокарты 

 

Экран входа пользователя и основное рабочее пространство 

После запуска пользователь попадает на экран входа пользователя, представленном 

на рисунке 2. Экран входа содержит следующие функциональные элементы (обозначены 

цифрами на рис.2): 

1. Поле ввода имени пользователя (логин) 

2. Поле ввода пароля соответствующего имени пользователя 

3. Кнопка подтверждения входа 

4. Кнопка выхода из приложения 

5. Кнопка вызова помощи 

6. Кнопка вызова окна настроек (рис.7) 

7. Кнопка вызова всплывающего окна выбора модели (рис. 3) 

Вход в основную (пользовательскую) часть приложения осуществляется путем 

ввода пары логин/пароль в соответствующие поля - 1 и 2. Подтверждение введенной пары 

логин/пароль осуществляется нажатием кнопки со стрелкой в поле пароля, либо нажатием 

клавиши Enter на клавиатуре при завершении ввода пароля. 
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Рисунок 2. Экран входа пользователя. 

 

Рисунок 3. Всплывающее окно выбора модели. 

 

На всплывающее окне выбора модели представлены 2 основных функциональных 

элемента. Область выбора модели с которой будет осуществляться работа в основном ра-

бочем пространстве приложения (рис.3 - 1) и кнопка закрытия окна выбора модели (рис.3 

- 2). Так же закрыть окно выбора модели можно повторным нажатием на кнопке вызова 

окна на экране входа (рис.2 - 7). Если не осуществлять выбор модели - произведется за-

пуск с моделью, выбранной в предыдущий сеанс работы с приложением. 
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При правильно введенной паре логин/пароль пользователь попадает в основное ра-

бочее пространство приложения. На рис. 4 представлен скриншот экрана основного рабо-

чего пространства с выделенными основными функциональными областями: 

1. Группа кнопок открытия навигационных окон: 

1.1. Открывает окно алфавитного навигатора по модели; 

1.2. Открывает окно навигатора по иерархии модели; 

2. Группа инструментов управления режимами отображения: 

2.1. Установить нормальный режим затенения для выделенных элементов; 

2.2. Установить режим "рентгеновского" затенения для выделенных элементов; 

2.3. Открыть панель задания цвета подсветки выделенных элементов (рис. 5); 

3. Группа инструментов управления отображением элементов: 

3.1. Спрятать выделенный элемент модели; 

3.2. Показать выделенный элемент модели; 

3.3. Показать все элементы модели; 

3.4. Установить режим "рентгеновского" затенения для всех кроме выделенных 

элементов; 

3.5. Спрятать все кроме выделенных элементов; 

4. Группа опционных кнопок: 

4.1. Развернуть на весь экран / свернуть к стандартному размеру область ото-

бражения 3d модели (рис. 6, А / Б соответственно); 

4.2. Вызов окна настроек (рис. 7); 

4.3. Вызов справки по приложению; 

5. Область отображения 3D-модели; 

6. Область отображения сопроводительной текстовой информации к последнему 

выделенному элементу модели: 

6.1. Отображение иерархического пути для последнего выделенного элемента 

модели; 

6.2. Имя последнего выделенного элемента модели; 

7. Область отображения прикрепленных файлов; 

8. Кнопка редактирования сопроводительной информации к выбранному элемен-

ту; 

9. Область отображения сопроводительной медиа-контента (изображения и видео) 

к последнему выделенному элементу модели. 



 

Название: 
Имя файла: 

Автор: 

Руководство пользователя 
(BCC SV) Руководство пользователя.doc 
Даниил Долганев 

Дата: 
Стр.: 

14.04.2016 
7/17 

 

 

 



 

Название: 
Имя файла: 

Автор: 

Руководство пользователя 
(BCC SV) Руководство пользователя.doc 
Даниил Долганев 

Дата: 
Стр.: 

14.04.2016 
8/17 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Основной рабочий экран. 
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Рисунок 5. Панель задания цвета подсветки выделенных элементов. 

 

 
Рисунок 6. Демонстрация работы кнопки "Развернуть на весь экран  / свернуть к стандартному 

размеру область отображения 3d модели". 

 

Окно "Настройки" 

Окно настроек приложения вызывается нажатием кнопки с изображением шесте-

ренки с экрана входа пользователя, либо нажатием аналогичной кнопки на дополнитель-

ной панели инструментов основного рабочего пространства. Данное окно представлено на 

рисунке 7 и содержит следующие элементы, обозначенные нумерованными областями: 

1. Текстовое поле для указания адреса сервера; 

2. Выбор заднего фона сцены отображения модели; 

3. Настройки параметров камеры: 



 

Название: 
Имя файла: 

Автор: 

Руководство пользователя 
(BCC SV) Руководство пользователя.doc 
Даниил Долганев 

Дата: 
Стр.: 

14.04.2016 
11/17 

 

 

− поле зрения камеры (FOV) в градусах; 

− разделение стерео-пары  (только для режима 3dvision); 

4. Кнопка закрытия окна настроек; 

5. Выход из приложения. 

 
Рисунок 7. Окно настроек. 

 

Область отображения 3D модели 

В области отображения 3D модели (рисунок 2, область 5) выводится трехмерное 

изображение анатомической модели. Ориентация в пространстве производится следую-

щим образом: 

Зажатые Alt + ЛКМ - вращение камеры вокруг фокусной точки; 

Зажатые Alt + СКМ - линейное перемещение камеры в плоскости экрана; 

Зажатые Alt + ПКМ + движение мыши вверх/вниз - приближение/удаление камеры 

к/от точки фокуса. 
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Средства ориентации в пространстве также продублированы на клавиатуре сле-

дующими сочетаниями клавиш: 

Cтрелки - вращение камеры вокруг фокусной точки; 

PageUp/PageDown - приближение/удаление камеры к/от точки фокуса. 

В области отображения доступно выделение элементов модели щелчком левой 

кнопкой мыши для отображения сопроводительной информации или применения дейст-

вий с основной панели инструментов. При этом выделенный элемент подсвечивается бе-

лым цветом. 

Выделение нескольких элементов сразу производится последовательным выбором 

разных элементов модели с зажатой клавишей Shift на клавиатуре. 

Сброс выделения производится нажатием ЛКМ в пустой части области отображе-

ния 3D модели. 

Для фиксации подсветки одного или нескольких элементов модели необходимо 

произвести их выделение и выбрать цвет подсветки нажатием соответствующей кнопки на 

основной панели инструментов. 

Для отключения фиксированной подсветки одного или нескольких элементов нуж-

но выделить необходимые элементы и на основной панели инструментов нажать кнопку 

соответствующего цвета текущей подсветки. 

 

Кнопка редактирования сопроводительной информации 

Нажатием на кнопку редактирования сопроводительной информации к выбранному 

элементу осуществляется переход к вэб-интерфесу администрирования содержимого (от-

крывается отдельным окном в браузере, установленном в системе по умолчанию). При 

этом дополнительно запрашивается логин/пароль для входа с систему администрирова-

ния. После подтверждения администраторских прав пользователь попадает сразу на стра-

ницу редактирования контента того элемента, с которого был осуществлен переход из 

клиентского приложения. 

 



 

Название: 
Имя файла: 

Автор: 

Руководство пользователя 
(BCC SV) Руководство пользователя.doc 
Даниил Долганев 

Дата: 
Стр.: 

14.04.2016 
13/17 

 

 

Область отображения списка прикрепленных файлов 

Область отображения списка прикрепленных к описанию выбранного элемента 

файлов доступных для скачивания и просмотра (вне рабочей среды приложения) пред-

ставлена на рисунке 4-7. Список содержит перечень прикрепленных файлов с указанием 

имени файла в виде текстовых кнопок. В случае если имя прикрепленного файла содер-

жит более 30 символов, отображаемое имя сокращается до указанного количества симво-

лов. В этом случае полное имя файла можно увидеть на всплывающей подсказке при на-

ведении на кнопку. Скачивание файлов осуществляется путем одноразового клика по 

кнопке с именем файла. 

Область просмотра сопроводительного медиа-контента 

Область просмотра сопроводительного медиа-контента (изображения и видеомате-

риалы), прикрепленного к выбранному элементу модели содержит следующие элементы 

(соответствующие цифровые обозначения приведены на рис.8): 

1. Плиточное панно галереи состоящее из миниатюр, прикрепленных к выбранно-

му элементу модели, изображений и видеоматериалов. Увеличение миниатюры 

происходит при одноразовом нажатии на неё. 

2. Увеличенное изображение показывается правее колонки, в которой расположена 

выбранная миниатюра, отодвигая вправо колонки миниатюр, следующих за вы-

бранной. 

3. Кнопка максимизации текущего открытого изображения на весь экран. 

4. Кнопки навигации по галерее, переход на предыдущее и следующее изображе-

ние. 
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Рисунок 8. Область просмотра сопроводительного медиа-контента 

 

Окно алфавитной навигации по модели 

Окно алфавитной навигации по модели содержит алфавитный список всех элемен-

тов модели, отсортированные в алфавитном порядке (рис. 9).  

 

Рисунок 9. Окно алфавитного навигатора 
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Элементы, имеющие схожие наименования, но отличающиеся пространственной 

ориентацией на модели (т.е. левые и правые) обозначаются соответствующими подписями 

в конце наименования (рис. 9-1). Выделение нескольких элементов производится после-

довательным нажатием на необходимые элементы с зажатой на клавиатуре клавишей 

Shift. 

 

Окно навигации по иерархии модели 

Окно навигации по иерархии модели содержит список всех элементов модели, от-

сортированных согласно дереву иерархии элементов внутри модели и их родительско-

дочерних связей (рисунок 10). 

Элементы, имеющие схожие наименования, но отличающиеся пространственной 

ориентацией на модели (т.е. левые и правые) обозначаются соответствующими подписями 

в конце наименования (рисунок 10-1).  

Уровень вложенности дочернего элемента отображается точками перед наименова-

нием элемента (рисунок 10-2), т.е. перед элементом "RootNode" не стоит ни одной точки, 

что означает первый (главный, верхний) уровень, а перед элементом "Interior Vena Cava" 

стоит 4 точки, что означает 4й уровень вложенности, или то что над ним находится 4 свя-

занных родительских элемента, каждый из которых на уровень выше. 

При выборе родительского элемента, имеющего какое либо количество дочерних 

элементов, приводит к выделению всей ветви элементов в иерархии, начиная от выделен-

ного родительского и вниз по всем уровням вложенности. При этом выбирая дочерний 

элемент находящийся в конце иерархической ветви (т.е. не имеющего своих дочерних 

элементов), происходит выделение только этого элемента. Например (рис.10): выбрав 

элемент "Heart" происходит выделение этого элемента и всех нижеперечисленных изо-

браженных на рисунке, т.к. являются дочерними по отношению к элементу " Heart " (вид-

но по количеству точек перед наименованием элементов); при этом выбрав элемент 

"Aorta" выделится только он сам, т.к. не имеет собственных дочерних элементов. 
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Рисунок 10. Окно навигатора по иерархии модели 
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