Новые возможности программного обеспечения комплекса для реабилитации опорно-двигательного
аппарата «Аника», версия 1.4 от 04.10.2018.
Новые возможности программы «Перчатка Аника».
1. Программу можно загрузить с сайта компании, для этого необходимо перейти по ссылке
http://service.madin.su/ и ввести в поле «ключ покупателя» ключ для коммерческой версии
программы, выданный производителем.
2. Добавлена функция регистрации программы. Для регистрации необходимо ввести ключ покупателя
в программу. Регистрация позволяет использовать сетевые функции программы, а также получать
автоматические обновления.
3. Добавлена функция автоматического обновления. При выпуске новой версии программа
автоматически оповестит пользователя и предложит скачать новую версию программы.
4. Добавлена функция удаленного контроля за лечением пациента по сети интернет. Врач может
предать перчатку, вместе с установочным файлом программы, пациенту для лечения в домашних
условиях и контролировать лечение из больницы. (подробнее см. документ «Работа с сетевой
версией программы «Аника»» или «руководство по эксплуатации»).
5. Добавлена диагностика частоты движений, для оценки скорости движения суставов.
6. Изменена форма виртуальной руки (более приближена к естественной) и упрощена процедура ее
настройки.
7. Добавлены отчеты: «сводный отчет по диагностике» отображающий динамику лечения, а также
«отчет по частоте сокращений»
8. Добавлен полноэкранный режим в играх.
9. Частично изменен дизайн, сложность и удобство во всех играх.
10. Добавлена цифровая электронная подпись программы.
11. Исправлены ошибки, улучшена стабильность работы программы.
Возможности программы «Перчатка Аника частная версия».
1. Программа является упрощенной версией программы «Перчатка Аника», и предназначена для
самостоятельного использования дома.
2. Программу можно загрузить с сайта компании, для этого необходимо перейти по ссылке
http://service.madin.su/ и ввести в поле «ключ покупателя» ключ для частной версии программы,
выданный производителем.
3. Присутствуют все основные функции коммерческой версии «Перчатка Аника» для лечения, а также
все последние исправления и улучшения.
4. В программе отсутствует база пациентов.
5. В программе отсутствуют сетевые функции удаленного лечения.
6. Присутствует цифровая электронная подпись программы.
Для более подробного ознакомления со всеми функциями и возможностями программы необходимо
обратится к руководству по эксплуатации реабилитационного комплекса «Аника».

