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1. Общее описание и технические характеристики прибора 

1.1 Назначение прибора  

Видеофрензель (далее по тексту «прибор») представляет из себя 

более совершенный, чем обычные очки Френзеля, прибор для 

наблюдения нистагма. Он состоит из маски с инфракрасными 

камерами, которая надевается на пациента и соединена с 

компьютером. На мониторе компьютера демонстрируются 

изображения глаз в большом увеличении. Маска удобно крепится на 

голову пациента, поролоновая накладка плотно прилегает к лицу, 

обеспечивая полную фиксацию. При надевании затемняющей крышки 

глаза пациента оказываются в полной темноте.  

С помощью Видеофрензеля удается хорошо рассмотреть малейшие 

движения глаз в тестах оценки спонтанного нистагма, тестах саккад и 

плавного слежения. Кроме того, врач имеет возможность оценить 

скрытый спонтанный нистагм и тест встряхивания головы, закрыв 

крышку маски и добившись тем самым полного отсутствия фиксации 

взора у пациента. 

Прибор позволяет проводить запись движений зрачков пациента 

одновременно с записью внешней камеры, фиксирующей 

производимые маневры. Это особенно ценно для оценки проведения 

диагностических и лечебных позиционных маневров при 

доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении. 
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1.2 Комплектация прибора  
Прибор поставляется в следующей комплектации: 

 

-  Очки со встроенными видеокамерами и затемняющей крышкой 

-  Одноразовые лицевые накладки – 20шт 

-  web-камера (камера общего вида) 

-  Переходник USB Type C – 3хUSB A 

-  Салфетка из микрофибры для протирки зеркал и объективов камер 

-  Внешний накопитель (флешка) с дистрибутивом программы 

 управления 

 

1.3 Технические характеристики прибора 

Общие характеристики 

Вес 480г 

Размеры маски 250х100х110мм 

Длина кабеля 4м 

Присоединение к PC 2 х USB 2.0 

Потребляемая мощность 5V, 350мА 

Частота кадров, не менее 24 fps 

Размер картинки отображения глаза 640х480 

 

Минимальные системные требования 

- Windows 10 

- CPU: Intel Core i5, не младше 8го поколения, 4 ядра 

- 8 GB RAM 

- Диск SSD 

- 2 порта USB 2.0  

- Монитор с разрешением не ниже 1280x800 точек 

- 100 Mb на жёстком диске для установки программы, несколько 

гигабайт для хранения результатов работы 
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1.4 Внешний вид и назначение отдельных частей прибора 

Внешний вид прибора изображен на рис 1. Он состоит из следующих 

частей и деталей: 

 

1  Маска 

2 Встроенные ИК-камеры, предназначеные для наблюдения зрачков 

3 Зеркала, встроенные в маску 

4 Крышка маски, полностью затемняющая глаза пациента. Крышка 

удерживается на маске с помощью встроенных постоянных 

магнитов 

5 Одноразовая лицевая накладка, прикрепляемая на маску с 

помощью липучки  

Маска соединяется с ноутбуком при помощи кабеля USB.  

 

 

 
Рис 1. Внешний вид прибора 
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2. Подготовка к работе 

2.1 Установка программы управления  

Для установки и регистрации программы управления прибором 

«ВидеоФрензель» необходимо проделать следующие действия: 
 

Скопируйте каталог /VFSetup.exe на жесткий диск компьютера, 

запустите его и следуйте инструкциям. Необходимо будет выбрать 

язык интерфейса и расположение программы (по умолчанию 
программа устнавливается в папку C:\Program Files 

(x86)\VideoFrenzel\) 
 

 

Обязательно копируйте каталог /VFSetup 

целиком! 

 

После установки программы пользователю будет предложено 

установить медиаплеер VLC для просмотра записанного видео. Можно 

также воспользоваться любым другим плеером, поддерживающим 

декодирование h.264. 

 

Кроме того, у пользователя должна быть установлена программа 

Adobe Acrobat Reader. Программа Adobe Acrobat Reader бесплатна и 

доступна для коммерческого использованияю. Её можно скачать по 

адресу https://get.adobe.com/ru/reader/. Её дистрибутив также 

находится на прилагаемой флешке. 

 

2.2 Настройка системы и присоединение прибора к компьютеру  

- приклейте лицевую накладку к маске на липучку. Накладка должна 

быть расположена симметрично, без перекосов, закрывая 

расположенные на маске липучки и не загораживая глаза пациента 

- присоедините очки к компьютеру с помощью разъема USB.  

- присоедините (при необходимости) web-камеру к компьютеру 

- протрите (при необходимости) объективы камер и зеркала 

салфеткой из  микрофибры 

-  запустите программу VideoFrenzel 
 

Нажмите на кнопку «Выбор камер». Назначьте камеру общего вида 
и камеру в маске (PC camera) из списка всех камер, обнаруженных в 

системе.  
 

     

https://get.adobe.com/ru/reader/
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Важные замечания: 

 
- Работа программы VideoFrenzel без присоединенных очков 

невозможна. При запуске программы без очков появляется 
следующее сообщение: 

 

 
Рис 2. Работа программы VideoFrenzel без присоединенных очков невозможна  
 

- Современные ноутбуки могут иметь разное число портов USB 
разного типа. Некоторые спрособы присоединения прибора и 

внешней web-камеры к ноутбуку изображены ниже. 
 

 
 
 

 

В зависимости от мощности вашего ноутбука может 
оказаться полезным до начала работы с прибором 
отключить ноутбук от интернета, а также отключить 
антивирус. Кроме того, загружать процессор и 
замедлять работу программы могут различные 
приложения.  
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Рис 3. Присоединение прибора и внешней камеры к ноутбуку 

Одновременное присоединение прибора и внещней камеры к ноутбуку 

через прилагаемый USB хаб невозможно (Windows не сможет 

распознать обе камеры). 

 

 
 

Рис 4. Одновременное присоединение прибора и внещней камеры к ноутбуку через 

прилагаемый USB хаб невозможно (Windows не сможет распознать обе камеры)  
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3. Работа с прибором 

3.1 Интерфейс программы управления 
 

Основное рабочее окно представлено на рисунке 7. 

 

 
Рис 5. Основное рабочее окно 

 

Обозначения на рис 4: 

1. Блок управления и настройки 

2. Блок вывода изображения с камеры в маске прибора 

3. Блок вывода изображения с камеры общего вида 

4. Блок вывода даты и времени 
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3.2 Описание блока управления и настроек параметров программы 

Блок управления находится в левой части рабочего окна. 

 

1. Кнопка «Выбор каталога»  

 

 

При нажатии на кнопку выводится стандартный диалог 

для задания папки для сохранения видеофайлов. По 

умолчанию каталог создается в папке Мои 

Документы/VideoFrenzel 

 

2. Кнопка «Открыть каталог» 

 

 

При нажатии на данную кнопку открывается папка с 

видеофайлами  

 

3. Кнопка «Руководство пользователя»: 

 

 

Открывает файл руководства пользователя в программе 

Acrobat Reader  

 

 

4. Кнопка «Лицензионное соглашение»: 

 

 

Текст лицензионного соглашения открывается в 

отдельном окне  

 

 

5. Кнопка «Выбор камер» 

 

 

При нажатии выводится диалоговое окно с 

возможностью выбора камеры общего вида (рис 6) 

из списка всех камер, обнаруженных в системе.  

В качестве камеры общего вида можно использовать 

поставляемую с прибором web-камеру, встроенную 

камеру ноутбука или любую другую web-камеру, 

поддерживающую разрешение не ниже 640x480 при 

30fps. После выбора требуемой камеры нажмите на 

кнопку «Сохранить». 
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Рис 6. Окно выбора камер 

 

6. Кнопка «Настройка полей зрения» 

 

 

При нажатии на кнопку выводится окно для выбора 

фрагментов изображения (рис 9) для последующей 

записи. Щелкните левой кнопкой мыши на зрачках 

по очереди, чтобы они находились в центре 

кадров. По кнопке «Применить» настройки 

сохраняются. 

 

 
Рис 7. Настройка полей зрения 
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7. Кнопка «Старт» 

 

 

При нажатии на данную кнопку программа 

начинает процесс записи видеофайла. 

Видеофайл будет записан в папку, которая была 

указана в настройках выбора каталога.  

 

Во время записи все кнопки, кроме кнопки отображения мануала, 

неактивны. 

 

Двойное нажатие мышкой по изображению любой камеры переводит 

программу в режим полноэкранного отображения глаз, см. рис 12. 

Этот режим позволяет увидеть глаза в максимальном увеличении и 

особенно удобен при работе с небольшими мониторами. 

 

Вернуться обратно к стандартному режиму отображения можно по 

двойному щелчку мыши или по нажатию клавиши ESC. 
 

 

Рис 8. Режим полноэкранного отображения глаз 
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8. Кнопка «Стоп» 

 

 

При нажатии запись заканчивается и прибор 

переходит в обычный режим.  

 

Видеофайл кодируется кодеком h.264 с расширением *.avi. 

Записанные видеофайлы проигрываются установленным плеером VLC. 

Можно использовать также любой медиаплеер, поддерживающий 

декодирование h.264. 

 

9. Кнопки «Камера общего вида», «Камера в маске» 

 

 
 

При нажатии на указанные кнопки выводится стандартный диалог 

Windows для настройки параметров камер. Вид диалога для камер в 

очках представлен на рис 9. 
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Рис 9. Диалог настройки параметров камер в очках прибора.  

 

Комбинируя параметры «Контрастность» и «Яркость» (вкладка 

«Усилитель видеопроцессора»), необходимо добиться нужной 

контрастности и яркости изображения.  

Диалог для настройки для камеры общего вида, поставляемой в 

комплекте с очками, похож на диалоги настроек камер в очках. Как 

правило, подстройка параметров камеры общего вида не требуется. 

 

 

4. Настройка фокусного расстояния объективов камер 
 

Очки поставляются с настроенным на четкое отображение зрачков 

пациента фокусным растоянием. Тем не менее, иногда возникает 

необходимость в небольшой подстройке фокусного расстояния. 

Подстройка осуществляется с вращением объектива рукой или с 

помощью пинцета. 

 

Направление вращения объектива для удаления или приближения 

границ резко изображаемого пространства показаны на рис 10. 
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Рис 10. Направление вращения объектива для удаления или приближения границ резко 

изображаемого пространства 

 

До начала настройки необходимо убедиться, в каком направлении нужно 

производить вращение объектива. Это можно сделать, поднося любой 

мелкий предмет (ручку) к зеркалу сзади (с той стороны, где при осмотре 

находятся зрачки пациента) и наблюдая за изображением этого 

предмета. 

Лучше всего подстраивать фокусное расстояние пошагово на небольшие 

углы (5 градусов), контролируя фактическое фокусное расстояние. 

Общий поворот объектива при подстройке не превышает, как правило, 

10-15 градусов.  

 

5. Уход и обслуживание 
 

Для протирки корпуса прибора можно использовать антисептические 

(спиртовые) салфетки. 

 

Поверхности зеркал и объективы камер следует протирать салфеткой из 

микрофибры. 

 

Недопустимо попадание воды или других жидкостей внутрь прибора.  

 

 

 


