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Сигнальное слово Значение 

 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, не будучи 

устраненной, может привести к гибели или серьезной травме. 
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Указывает на потенциально биологически опасную ситуацию, которая, не 

будучи устраненной, может привести к передаче болезни. 

Слово 

Полужирным 

шрифтом 

Указывает на кнопки и элементы управления, расположенные на панели 

управления или на объекты экрана, такие как пункты меню или кнопки. 

 

 

Гарантийные обязательства 
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2. Пожалуйста, свяжитесь с компанией «СоноСкейп», если оператор не может 

решить проблему.  

3. О ремонте в течение гарантийного периода  

Гарантия будет отсутствовать при возникновении следующих обстоятельств:  

• Повреждения, вызванные пожаром, ветром, наводнением и другими стихийными 

бедствиями.  

• Неисправности, вызванные невнимательностью и ошибками при работе. 

• Произведен ремонт или изменена конструкция продукта не нашей компанией.  

4. Примечания по ремонту  

• Если оборудование нуждается в ремонте, его необходимо поместить в 

оригинальную упаковку. Описание неисправности и повреждений оборудования 

необходимо отправить в компанию «СоноСкейп» вместе с устройством. Пожалуйста, 

укажите адрес, почтовый индекс вашей больницы и ФИО и номер телефона сотрудника, 

который владеет информацией о неисправности устройства.  

• При возникновении небольших проблем, с которыми может справиться 

квалифицированный техник, пожалуйста, решите их. Остальные неисправности должна 

устранять компания «СоноСкейп». 

 

 

ОПАСНО 

! 
ВНИМАНИЕ 



 

Техническое обслуживание и ремонт 

 
Техническое обслуживание и ремонт данного аппарата должен выполнять 

квалифицированный технический персонал.  

 

 

 

Срок службы 
 

Срок службы составляет 10 лет. После окончания срока службы, данное медицинское 

изделие необходимо утилизировать. 
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1 

Глава 1 Безопасность 

В этой главе приводится важная информация по функционированию данной системы. Для 

обеспечения безопасности оператора и пациента, необходимо внимательно прочитать 

соответствующие разделы главы перед использованием системы. 

Вам следует тщательно ознакомиться с соблюдением мер предосторожности, содержащихся в 

настоящей инструкции. В противном случае производитель не несет ответственность за влияние 

на безопасность, надежность и производительность системы. 

  



1 Безопасность 

2  

1.1 Предазначение 

Система предназначена для применения в следующих областях: плод, брюшная полость, 

педиатрия, малые органы (грудь, яички, щитовидная железа), череп (у новорожденных и 

взрослых), трансректальные, трансвагинальные, периферические сосуды, сосуды головного мозга, 

опорно-двигательный аппарат (обычные и поверхностные исследования), сердце (у детей и 

взрослых), акушерство/гинекология и урология. 

Система позволяет также осуществлять измерения и расчеты, используемые в клинической 

диагностике. Для получения подробной информации пожалуйста обратитесь к расширенной 

инструкции по эксплуатации. 

Противопоказания: Система не предназначена для использования в офтальмологии или в других 

областях, где это вызывает проход акустического луча через глаз. 

 

При использовании в любой области должны соблюдаться меры предосторожности. 

В противном случае, это может привести к повреждению системы или серьезной 

травме. 

1.2 Меры предосторожности 

Перед использованием системы необходимо прочитать и понять все меры предосторожности, 

изложенные в настоящей инструкции. Настоящая инструкция должна постоянно находиться рядом 

с системой. Периодически просматривайте правила эксплуатации и предупреждения по 

безопасности. 

1.2.1 Электрическая безопасность  

 
 Только квалифицированные врачи или специалисты по ультразвуковой 

эхографии могут осуществлять ультразвуковую диагностику 

 Основной блок системы не должен открываться персоналом, не имеющим на 

это полномочий. 

 Не допускается использование этой системы в атмосфере, содержащей 

легковоспламеняющиеся газы или жидкости, такие как газы для анестезии, 

водород и этанол, так как в этом случае имеется опасность взрыва. 

 Разъем питания переменного тока системы представляет собой 

трехконтактный заземленный штекер и ни в коем случае не должен быть 

адаптирован к какой-либо розетке с двумя контактами или с использованием 

переходника. Разъем питания переменного тока должен быть подключен к 

специализированной розетке для больниц. 

 Видео принтер должен быть подключен к определенному порту посредством 

кабеля, предоставляемого изготовителем; В противном случае существует 

опасность поражения электрическим током. 

 Не следует использовать систему одновременно с другим оборудованием, 

таким как электрический нож, оборудование для высокочастотнй терапии или 

дефибриллятор. В противном случае существует опасность поражения 

электрическим током. 

 На расстоянии 1,8 метра (6 футов) от пациента в его окружении периферийные 

устройства подключаются к вспомогательной розетке электропитания, 

имеющей защитную изоляцию, либо посредством вспомогательного 

выходного кабеля, изолирующего трансформатора в соответствии с IEC 60601-

1 или входа питания того же уровня безопасности. 

 При текущем техническом обслуживании, калибровке, и т.д. может произойти 

прикосновение к частям не медицинского электрического оборудования, 

находящегося в окружении пациента после удаления крышек, разъемов и т.д., 
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без использования инструмента. Не следует прикасаться к упомянутым 

деталям и пациенту одновременно. 

 Используйте только те датчики, которые, предоставляются изготовителем. В 

противном случае система не будет функционировать, и в худшем случае 

может произойти авария, например, пожар. 

 Не используйте внутриполостные датчики на поверхности тела пациента. 

 Могут использоваться только те периферийные устройства и аксессуары, 

которые предоставляются или рекомендуются изготовителем. Использование 

других устройств или аксессуаров может ухудшить производительность 

системы и даже привести к поражению электрическим током. 

 Не допускается попадание жидкости на поверхность системы, так как 

просачивание жидкости в электрическую схему может привести к чрезмерной 

утечке тока или выходу системы из строя. В случае попадания воды на 

систему немедленно прекратите ее использование и немедленно свяжитесь с 

представителем сервисной службы. 

 
 В случае, если система транспортируется в условиях окружающей среды со 

значительным изменением температуры, необходимо оставить ее на время 

около 4 часов до подачи на нее питания. Температура и влажность внутри и 

вокруг системы перед началом функционирования должны быть 

эквивалентными. 

 Система не должна использоваться в зоне действия сильного электрического 

поля, сильного электромагнитного поля или устройств, излучающих 

радиоволны, таких как радиостанции, сотовые телефоны или 

приемопередатчики. Использование системы в условиях несоответствующей 

окружающей среды может привести к неисправности или повреждению. 

 Необходимо выбрать соответствующие блоки из нескольких розеток с 

защитным заземлением и убедиться в том, что их максимальная выходная 

мощность превышает требуемую для системы. 

 Не подключайте другие устройства к блоку розеток. В противном случае 

номинальная выходная мощность нескольких розеток будет превышена, что 

может привести к сбою. 

 Блок розеток может использоваться только для подачи питания на 

рекомендуемые периферийные устройства системы. 

 Не допускается размещение блока розеток на полу. 

 Вспомогательное оборудование, подключенное к аналоговым и цифровым 

интерфейсам, должно быть сертифицировано согласно соответствующим 

стандартам EN/IEC (например, EN/IEC 60950 на аппаратуру обработки 

данных) и EN/IEC 60601-1 на медицинское оборудование. Кроме того все 

схемы должны соответствовать EN/IEC 60601-1. 

1.2.2 Механическая безопасность 

 
 Не допускаются удары по системе или ее встряхивание. 

 Не следует ставить какие-либо предметы на верхнюю панель управления. Не 

следует садиться на панель управления или любую другую часть системы. 

 Для переноски системы необходимо пользоваться ручкой. 

  Проверьте отсоединение ножного выключателя и адаптера переменного 

тока, отключение питания системы перед перемещением системы. 

 Не допускайте ударов системы о стены или дверные рамы. 

 Переносить и устанавливать систему следует осторожно, чтобы избежать 

повреждений. 

ВНИМАНИЕ 
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1.2.3 Обращение с аксессуарами 

 
 Не используйте ножной переключатель в рабочем кабинете. 

 Отсоедините датчик от системы после фиксации изображения или выключения 

системы. В противном случае система или датчик могут быть повреждены. 

 Датчик должен использоваться с осторожностью. Если какая-либо часть 

поверхности датчика поцарапана, следует немедленно прекратить 

использование датчика. В противном случае существует опасность поражения 

электрическим током. 

 После дезинфекции аксессуаров химические вещества должны быть смыты, 

газы из аксессуаров должны быть тщательно выпущены. Не удаленные остатки 

химических веществ или газов могут не только привести к повреждению 

аксессуаров, но и быть вредными для человеческого тела. 

 Контакт с натуральным каучуковым латексом может вызвать тяжелые 

анафилактические реакции у людей, чувствительных к натуральным латексным 

белкам. Оператор и пациенты должны избегать контакта с такими элементами. 

Для определения содержания латекса обратите внимание на маркировку 

упаковки и Акт Управления по контролю за продуктами и лекарствами США от 

29 марта 1991 года «Медицинское предупреждение о латексных продуктах». 

 Используйте легально поставляемый контактный гель в соответствии с 

положениями соответствующих местных нормативных документов. Перед 

использованием контактного геля необходимо прочитать и понять все меры 

предосторожности, изложенные в соответствующих инструкциях. 

 Подготовка, использование, хранение и утилизация средств очистки, 

дезинфекции и стерилизации осуществляется в соответствии с инструкциями 

изготовителей. 

1.2.4 Вопросы биологической опасности 

 
 В целях минимизации риска перекрестного загрязнения или распространения 

инфекционных заболеваний при выполнении биопсии оператор должен 

применять одноразовые перчатки, защитную одежду и защитные очки, если это 

необходимо. В случае, если кожа контактирует с образцами, необходимо строго 

соблюдать правила работы. 

 Некоторые средства дезинфекции или стерилизации имеют кислотную или 

щелочную основу и должны использоваться с осторожностью во избежание 

прямого контакта с ними рук или одежды. При загрязнении дезинфицирующими 

средствами необходимо немедленно вымыть руки или глаза. 

 Утилизация средств очистки, дезинфекции и стерилизации осуществляется в 

соответствии с местными стандартами или правилами. 

1.3 Принцип акустической энергии 

 
 Процедуры ультразвуковой диагностики следует выполнять осмотрительно, с 

соблюдением принципа ALARA(минимизации вредного воздействия 

ионизирующей радиации). Пациент должен подвергаться только наименьшему 

практическому уровню мощности излучения, на кратчайшее время, для 

получения удовлетворительного диагноза. 

 Если система не используется в течение длительного периода времени, то 

необходимо каждый раз фиксировать изображения. 

 Не допускается продолжительное сканирование одного и того же органа 

пациента или длительное исследование пациента. Это может нанести вред 
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пациенту. 

 

 
 Не следует подвергать плод продолжительному сканированию в режиме 

Доплера. 

 Несмотря на то, что выходная мощность контролируется автоматически в 

соответствии с выбранными областями применения, в акушерских 

исследованиях следует свести к минимуму или избежать высоких значений 

показателя температуры (TI). 

 Вы должны изучить характеристики и операции системы и постоянно 

контролировать выходные ультразвуковые параметры на экране. 

1.3.1 Биологическая безопасность 

Ультразвуковая диагностика признается безопасной, но существует вероятность биологических 

последствий при использовании на высоких уровнях мощности и продолжительном воздействии. 

Таким образом, ультразвуковую диагностику следует использовать разумно, для того, чтобы 

оказать медицинскую помощь пациенту. 

1.3.2 ALARA 

При использовании ультразвуковой энергии необходимо соблюдать принцип ALARA. 

Соблюдение принципа ALARA гарантирует то, что общий уровень энергии поддерживается ниже 

минимально допустимого уровня, на котором биологическое воздействие не оказывается, в то 

время как диагностическая информация накапливается. Полная энергия контролируется в 

соответствии с выходной интенсивностью и общим временем излучения. Выходная 

интенсивность, необходимая для исследования, различается в зависимости от пациента и 

клинического случая. 

Не все исследования могут быть выполнены с крайне низким уровнем акустической энергии. 

Чрезвычайно низкий акустический уровень приводит к получению изображений низкого качества 

или недостаточному уровню доплеровских сигналов, что отрицательно сказывается на 

достоверности диагноза. Однако, увеличение акустической мощности в большей, чем нужно, 

степени, не всегда способствует увеличению качества информации, необходимой для 

диагностики, увеличивая риск оказания биологического воздействия. 

Оператор должен взять на себя ответственность за безопасность пациентов и использовать 

ультразвук осмотрительно. Осмотрительное использование ультразвука означает, что выходная 

мощность ультразвука должна быть выбрана на основании ALARA. Дополнительная информация 

о концепции ALARA и возможных биологических воздействиях, оказываемых ультразвуком, 

имеется в документе AIUM (Американский институт ультразвука в медицине) под названием 

«Медицинская ультразвуковая безопасность». 

1.3.3 Механические и температурные показатели 

Информация, отображаемая на экране системы состоит из двух частей: Тепловой показатель (TI) и 

механический показатель (MI). 

 Разъяснение MI/TI 

В октябре 1987 года Американский институт ультразвука в медицине (AIUM) утвердил доклад, 

подготовленный своим Комитетом по биологическому воздействию (Вопросы биологической 

безопасности ультразвуковой диагностики и ультразвуковой медицины, сентябрь 1988 г.: Т. 7, 

Дополнение № 9), иногда называемый "Доклад Стоу", в котором рассмотрены имеющиеся 

данные о возможных последствиях воздействия ультразвука. Более актуальная информация 

предоставлена в следующем докладе «Биологическое воздействие и безопасность 

ультразвуковой диагностики» от 28 января 1993 г. 
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Механический показатель (MI) 

Механические биологические воздействия представляют собой явления, которые происходят 

при превышении определенного выходного уровня. Пороговый уровень, однако, варьируется в 

зависимости от различных типов тканей. Потенциальное механическое биологическое 

воздействие варьируется в зависимости от пикового давления и частоты ультразвука. МИ счета 

для этих двух факторов. Чем выше значение MI, тем больше вероятность оказания 

механического биологического воздействия. Не существует определенных значений MI, 

означающих, что на самом деле оказывается механическое воздействие. MI должен 

использоваться в качестве руководства для осуществления принципа ALARA. 

Тепловой показатель (TI) 

Значение TI информирует оператора об условиях, которые могут привести к увеличению 

температуры на поверхности тела, в ткани тела, или точке фокуса луча ультразвука на кости. 

То есть значение TI информирует оператора о потенциальном повышении температуры в ткани 

тела. Это оценка повышения температуры в ткани тела с определенными свойствами. 

Фактическое значение какого-либо подъема температуры зависит от таких факторов, как тип 

ткани, кровоснабжение, режим работы и других. Значение TI должно использоваться в 

качестве основы для осуществления принципа ALARA. 

В зависимости от исследования и типа ткани TI может представлять собой один из трех видов: 

 Тепловой показатель мягких тканей (TIS) используется только при получении изображения 

мягких тканей, он дает оценку потенциального повышения температуры в мягких тканях. 

 Тепловой показатель кости (TIB) используется тогда, когда около фокуса изображения 

находится кость на трехмесячном сроке, он дает оценку потенциального повышения 

температуры в кости или прилегающих мягких тканях. 

 Тепловой показатель кости черепа (TIC) используется тогда, когда кость находится у 

поверхности кожи при транскраниальном исследовании, он дает оценку потенциального 

повышения температуры в кости и прилегающих мягких тканях. 

 Отображение MI/TI 

Значения TI и MI отображаются на экране при сканировании в режиме реального времени. Во 

время исследования оператор должен соблюдать значения данных показателей и следить за 

тем, чтобы время воздействия и выходные значения не выходили за пределы, минимально 

необходимые для эффективной диагностики. 

Точность MI and TI составляет 0.1. 

1.3.4 Пределы температуры поверхности датчика 

Для датчиков, предназначенных для внутреннего применения, например, внутриполостных или 

для исследования пищевода, температура поверхности датчика может изменяться посредством 

корректировки параметров системы. 

Максимальная температура поверхности внутриполостного датчика составляет 43 °С. Для защиты 

пациента от вредного воздействия избыточной температуры датчик прекращает работу 

автоматически, когда его температура достигает данного предела. Температура поверхности 

датчика отображается на экране. 

TIP <28 °C  
Температура наконечника 
датчика 

PAT 37 °C  Температура пациента 
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1.3.5 Функции получения изображений, изменяющие выходные 

акустические параметры 

Квалифицированный оператор может использовать органы управления системы для ограничения 

выходной мощности ультразвука и регулировки качества изображения. Оператор должен 

контролировать отображение акустической мощности во избежание возможных последствий. 

Существует три категории органов управления системой относительно выходных параметров. Это 

органы управления, имеющие прямое влияние на выходные параметры, косвенное влияние на 

выходные параметры и органы управления приемника. 

1.4 Знаки безопасности 

Таблица, приведенная ниже, предназначена для идентификации важных символов, имеющихся на 

этикетках системы. 

Символ Значение 

 
Осторожно! 

 
Опасное напряжение 

 

Риск взрыва при использовании в присутствии 

легковоспламеняющихся анестетиков. 

 

Данное изделие поставляется с маркировкой CE в соответствии 

с положениями Директивы Совета 93/42/ЕЕС 

 Уполномоченный представитель в Европейском сообществе 

 
Применяемая часть типа BF  

 
Кнопка включения/выключения питания 

 
Переменный ток 

 Постоянный ток 

 Степень защиты IP 

 

Неионизирующее электромагнитное излучение. 

 

Изготовитель 
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Символ Значение 

 
Дата изготовления 

 
Следуйте инструкциям по применению 

 
Сетевой порт 

 
Порт USB 

 
Хрупкий материал 

 
Держать сухим 

 

Максимальный предел укладки упаковок Для системы 

допускается максимум два слоя 

 
Направлять таким образом вверх 

 Серийный номер 

 

Использовать в проветриваемом и сухом помещении (для 

переходника переменного тока) 

 
Перезаряжаемый (для аккумулятора) 

 

Данный символ указывает, что отходы электрического и 

электронного оборудования не должны утилизироваться 

как не отсортированные материалы и должны собираться 

отдельно. Необходимо связаться с уполномоченным 

представителем изготовителя для получения информации 

относительно эксплуатации вашего оборудования. 
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Глава 2 Общие сведения о системе 

В данной системе используются передовые технологии ультразвуковой допплерографии. 

Для обеспечения функционирования и применения данной системы необходимо подробно 

ознакомиться с работой компонентов системы, панели управления, панели кнопок и основного 

экрана. 
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2.1 Структура системы 

Стандартная структура системы состоит главным образом из следующих элементов: 

 Основной блок 

 Датчики 

 Другое оборудование: Смотрите упаковочный лист в упаковочной коробке. 

 

Принадлежности: 

 Датчик микроконвексный ректовагинальный, высокой плотности, ультразвуковой – не более 2 

шт.  

 Датчик микроконвексный ректовагинальный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик микроконвексный внутриполостной трансректальный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик микроконвексный внутриполостной ультразвуковой – не более 2 шт. 

 Датчик конвексный низкочастотный, высокой плотности, ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик конвексный высокочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик конвексный низкочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик конвексный низкочастотный абдоминальный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик линейный высокочастотный, высокой плотности, ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик линейный высокочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик линейный высокочастотный для обследований сосудов, высокой плотности, 

ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик линейный высокочастотный для обследований сосудов ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик линейный высокочастотный для обследований поверхностных органов, сверхвысокой 

плотности, ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик линейный внутриполостной ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик линейный интраоперационный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик линейный интраоперационный Т-образный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик микроконвексный, встраиваемый в гинекологическое зеркало, ультразвуковой – не 

более 2 шт.  

 Датчик конвексный  широкополосный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик биплановый внутриполостной линейно-микроконвексный ультразвуковой – не более 2 

шт.  

 Датчик биплановый внутриполостной микроконвексно-микроконвексный ультразвуковой – не 

более 2 шт.  

 Датчик трансректальный радиального сканирования ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик секторный фазированный низкочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик секторный фазированный высокочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик микроконвексный низкочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик микроконвексный высокочастотный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик монокристальный конвексный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик широкополосный линейный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик монокристальный секторный фазированный ультразвуковой – не более 2 шт. 

 Датчик монокристальный объемный ультразвуковой – не более 2 шт. 
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 Датчик лапароскопический ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик объемный конвексный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик объемный внутриполостной ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик объемный линейный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик секторный фазированный широкополосный высокочастотный ультразвуковой – не 

более 2 шт.  

 Датчик допплеровский карандашный ультразвуковой – не более 2 шт.  

 Датчик транспищеводный ультразвуковой – не более 2 шт. 

 Датчик транспищеводный детский ультразвуковой – не более 2 шт. 

 Адаптер пункционный для датчика микроконвексного ректовагинального высокой плотности 

ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика микроконвексного ректовагинального ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика микроконвексного внутриполостного трансректального 

ультразвукового  

 Адаптер пункционный для датчика микроконвексного внутриполостного ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика конвексного низкочастотного высокой плотности 

ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика конвексного высокочастотного ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика конвексного низкочастотного ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика конвексного низкочастотного абдоминального 

ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика линейного высокочастотного высокой плотности 

ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика линейного высокочастотного ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика линейного высокочастотного, для обследований сосудов, 

высокой плотности, ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика линейного высокочастотного, для обследований сосудов, 

ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика линейного высокочастотного, для обследований 

поверхностных органов сверхвысокой плотности, ультразвукового.  

 Металлическое гинекологическое зеркало для датчика микроконвексного , встраиваемого в 

гинекологическое зеркало, ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика конвексного широкополосного ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика бипланового внутриполостного линейно-микроконвексного 

ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика бипланового внутриполостного микроконвексно-

микроконвексного ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика секторного фазированного низкочастотного 

ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика микроконвексного высокочастотного ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика микроконвексного низкочастотного ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика монокристального конвексного ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика широкополосного линейного ультразвукового.  

 Адаптер пункционный для датчика монокристального секторного фазированного 

ультразвукового.  
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 Ножной переключатель режимов работы сканера. 

 Держатель для кабелей датчиков – не более 2 шт. 

 Сетевой кабель – не более 2 шт.  

 Набор интерфейсных кабелей – не более 2 шт.  

 Руководство пользователя – не более 2 шт.  

 Модуль трехмерной реконструкции в реальном режиме времени.  

 Модуль стресс-эхо.  

 Модуль контрастных веществ.  

 Модуль эластографии.  

 Системная плата. 

 Жидкокристаллический монитор. 

 Панель управления.  

 Сенсорная панель управления. 

 Блок питания.  

 Блок формирователя луча.  

 Блок коннекторов.  

 Манипулятор шаровой.  

 Адаптер питания.  

 Набор предохранителей – не более 10 шт. 

 Тележка для ультразвукового сканера – не более 2 шт. 

 Разветвитель портов для ультразвукового сканера – не более 2 шт. 

 Сумка-кейс для ультразвукового сканера – не более 2 шт. 

 Держатель для датчиков – не более 2 шт. 

 Док-станция для ультразвукового сканера – не более 2 шт. 

 
 

2.2 Физические характеристики 

 Жидкокристаллический монитор: 15.6'' цветной экран 
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2.3 Элементы системы 

 

Рисунок 2-1 Общий вид системы 
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2.3.1 Передняя панель 

 

Рисунок 2-2 Вид спереди  

1 Жидкокристаллический монитор 

2 Панель управления 

3 Рукоятка 

4 Звуковые колонки 

5 Вентиляционные отверстия 

6 Защелка 
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2.3.2 Вид сбоку 

 

Рисунок 2-3 Вид слева 

1 Порт переходника переменного тока 

2 Порт стыковочного узла ввода / 

вывода 

3 Порт видеовыхода HDMI  

4 Сетевой порт (DICOM) 

5 Порт выхода S-видео  

6 Порт управления принтером  

7 Порт USB 

 

Рисунок 2-4 Вид справа 

1 Порт датчика  

2 Фиксатор для обеспечения безопасности 

датчика 

3 Фиксатор безопасности  
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2.3.3 Вид снизу 

 

Рисунок 2-5 Вид снизу 

1 Табличка с данными 

2 Вентилятор 

3 Аккумулятор 

4 Фиксатор аккумулятора 

5 Крышка жесткого диска 
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2.3.4 Панель управления 

 

Рисунок 2-6 Панель управления 

№ Имя Описание 

<1> 

Кнопка 

СЛЕДУЮЩАЯ / 

ПРЕДЫДУЩАЯ 

Данная кнопка соответствует функциональной кнопке, 

расположенной в нижней части экрана. 

 Нажмите NEXT для перехода на следующую страницу. 

 Нажмите BACK для возврата на предыдущую страницу. 

<2> 
Функциональные 

кнопки 

Данные шесть функциональных кнопок соответствуют пунктам 

меню, расположенным в нижней части экрана. 

 Нажмите для выбора соответствующего пункта меню. 

 Вращайте для установки выбранного пункта меню. 

<3> 
 

Включение или выключение питания системы. 

<4> Пациент  Введите Экран New Patient. 

<5> Датчик Выберите соответствующий вид исследования. 

<6> Отчет Введите Экран Measurement Report. 

<7> Обзор 

 Отображается Patient Exam List пациента. 

 Или введите Review Exam при создании нового исследования 

пациента. 
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№ Имя Описание 

<8> 
Окончание 

исследования 
Окончание текущего исследования в режиме реального времени. 

<9> Клавиатура 
Используется для ввода информации о пациентах. Для получения 

подробной информации обратитесь к разделу 2.3.5 "Клавиатура ". 

<10> P1 

Функцию данного сочетания кнопок можно задать посредством 

системы. Хранение изображения является настройкой по 

умолчанию. Для получения подробной информации обратитесь к 

разделу 4.1.3 "Сохранение параметров". 

<11> P2 

Функцию данного сочетания кнопок можно задать посредством 

системы. Хранение видеозаписей является настройкой по 

умолчанию. Для получения подробной информации обратитесь к 

разделу 4.1.3 "Сохранение параметров". 

<12> Базовая линия Отрегулируйте положение базовой линии в режиме CFM/PW/CW. 

<13> Шкала Отрегулируйте шкалу скорости. 

<14> Угол 

 Отрегулируйте направление потока в режиме PW/CW. 

 Отрегулируйте направление стрелки при активированной 

функции заметок со стрелкой. 

 Отрегулируйте угол измерения тазобедренного сустава при 

выполнении данного измерения. 

<15> Очистка 
Удаляются все результаты измерений, заметки, стрелки и символы 

отметок тела на экране. 

<16> Замечание Вводятся заметки на изображении напечатанными словами 

<17> Указатель Активируется курсор посредством шарового указателя. 

<18> Вычисление 
Активируется функция измерения и вычисления по областям 

применения. 

<19> М Вход или выход из режима М. 

<20> PW Вход или выход из режима PW. 

<21. CFM Вход или выход из режима CFM. 

<22> B Вход в режим В 

<23> Шаблон Активируются основные функции измерений и вычислений. 

<24> Обновление 

 Вход в режим М/PW/CW при не активированных режимах 

М/PW/CW. 

 Переключение между маркерами измерений при выполнении 

измерения расстояний или эллипсов. 
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№ Имя Описание 

 Отменяется запись при выполнении записи измерения. 

 Выбирается интересующая область при активированной 

функции масштабирования. 

<25> 
 

 Активируется экран с разделением на два. 

 Переключение между двумя изображениями на разделенном 

экране. 

<26> Зафиксировать 
Фиксация изображения в режиме реального времени или 

восстановление сканирования в реальном времени. 

<27> Масштабирование 

 Нажмите, чтобы активировать или выйти из функции 

масштабирования. 

 Вращайте для увеличения интересующей области 

ультразвукового изображения. 

<28> Глубина Регулировка глубины сканирования. 

<29> Фокус Регулировка положения фокуса. 

<30> Авто/Усиление 

 Нажмите, чтобы автоматически оптимизировать изображение в 

режиме B/M. 

 Вращайте для регулировки усиления текущего режима. 

<31> Отметки тела 

 Нажмите, чтобы добавить метку тела на изображение. 

 Вращайте для регулировки направления отметки датчика при 

активированной функции заметок с метками тела. 

<32> 
Кнопка 

подтверждения 
Подтверждение текущей операции. 

<33> 
Шаровой 

манипулятор 
Перемещение курсора и настройка ROI. 

<34> 
Режима ожидания  

Индикатор  
Зарезервировано 

<35> 
Зарядка 

Индикатор  

Указывает состояние зарядки аккумулятора. Для получения 

подробной информации обратитесь к разделу 3.2.4 "Индикатор 

состояния". 

<36> 
Разряда 

Индикатор  

Указывает состояние разряда аккумулятора. Для получения 

подробной информации обратитесь к разделу 3.2.4 "Индикатор 

состояния". 

<37> Изображение 
Сохранение изображения в режиме реального времени или 

зафиксированного. 

<38> Видеозапись Сохранение видеозаписи в режиме фиксации. 
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№ Имя Описание 

<39> Печать Печать текущего экрана на мониторе. 

<40> 

Компенсация 

усиления по 

времени 

Настройка параметров TGC на различной глубине сканирования. 

2.3.5 Клавиатура 

 

Рисунок 2-7 Клавиатура 

№ Имя Описание 

<1> Выход Выход из System Settings или Экрана New Patient. 

<2> Справка Зарезервировано 

<3> F3 

Функцию данного сочетания кнопок можно задать посредством 

системы. Хранение снимка экрана является настройкой по 

умолчанию. Для получения подробной информации обратитесь к 

разделу 4.1.3 "Сохранение параметров". 

<4> F4 

Функцию данного сочетания кнопок можно задать посредством 

системы. Печать изображения является настройкой по умолчанию. 

Для получения подробной информации обратитесь к разделу 4.1.3 

"Сохранение параметров". 

<5> 3D Зарезервировано 

<6> 
 

 Активируется разделение экрана на 4 части. 

 Переключение между четырьмя изображениями при разделении 

экрана на 4. 

<7> 
 

Разворот изображения вверх или вниз. 
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№ Имя Описание 

<8> 
 

Разворот изображения влево или вправо. 

<9> Pan Зарезервировано 

<10> PDI Вход или выход из режима PDI. 

<11> TDI Зарезервировано 

<12> CW Вход или выход из режима CW. 

<13> ECG Зарезервировано 

<14> Удалить 

 Удаление выбранных заметок, стрелок или меток тела при 

наличии заметок на изображении. 

 Удаление выбранного маркера измерения и результата при 

выполнении записи измерений вручную или других измерений. 

<15> Биопсия Зарезервировано 

<16> 

Стрелка 

вверх/вниз/влево/

вправо 

Используется в сочетании с клавишей Shift для регулировки 

громкости в PW режиме и яркости дисплея. 

<17> THI Вход или выход из режима THI. 

<18> Меню Зарезервировано 

<19> Пробел Вводится пробел. 

<20> Установка Вход в экран System Settings. 

<21> Стрелка Добавляется стрелка на изображение. 

<22> Alt Gr Зарезервировано 
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2.3.6 Основной экран 

 

Рисунок 2-8 Основной экран 

1 Логотип изготовителя 

2 Строка информации 

3 Строка состояния 

4 Буфер обмена 

5 Кнопка BACK/ NEXT 

6 Значок цикла видеозаписи (в режиме 

фиксации)  

7 Окно результатов измерений  

8 Область изображений 

9 Состояние зацикленной видеозаписи 

(в режиме фиксации) 

10 Параметры получения изображений 

11 Значение/уровень параметра 

12 Шкала глубины и положение фокуса 

13 Информация о получении изображения 

14 Окно параметров измерений/заметок 

15 Карта цветов/шкалы серого 



 

Данная страница намеренно оставлена пустой  
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Глава 3 Подготовка системы 

Перед использованием системы необходимо осуществить ее подготовку. Подготовка включает, 

как минимум позиционирование и настройку системы, подключение датчика и периферийных 

устройств. 
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3.1 Позиционирование системы 

 

Необходимо оставить по крайней мере по 20 см от тыльной стороны и обеих 

боковых сторон системы для вентиляции. В противном случае повышение 

температуры может привести к неисправностям. 

Систему необходимо устанавливать на ровную поверхность. 

Систему можно разместить на тележке, предоставляемой изготовителем (продается отдельно). Для 

получения подробной информации об установке системы на тележке, пожалуйста, обратитесь к 

соответствующей инструкции по эксплуатации. 

3.2 Включение системы 

Для питания системы могут использоваться адаптер переменного тока и аккумулятор. 

3.2.1 Использование переходника 

 
 Соответствующий адаптер может использоваться только для питания системы 

или зарядки аккумулятора. Применение в других целях может привести к 

повреждению адаптера или даже к поражению электрическим током. 

 Перед использованием адаптера необходимо убедиться, что он не поврежден. 

В случае наличия повреждения следует немедленно прекратить его 

использование и связаться с изготовителем или местным дистрибьютором. 

 

 
 Используйте только адаптер, предоставляемый изготовителем. 

 Не подвешивайте адаптер в воздухе. 

 Во время использования адаптер должен находиться в хорошо 

проветриваемом помещении. Не закрывайте адаптер другими предметами. 

Для подключения адаптера выполните следующие действия  

1. Установите разъем, как показано на Рисунке 3-1 и надежно подключите адаптер к системе. 

 

Рисунок 3-1 Разъем адаптера  

Удерживать и тянуть подвижный блок для отключения адаптера. 

2. Надежно подключите другой конец адаптера к электросети. 

3.2.2 Использование аккумулятора 

 
 Не разбирайте и не меняйте тип аккумулятора. В противном случае 

существует опасность взрыва. 

 Замена аккумулятора производится только на тип, рекомендованный 

изготовителем. 

 Установка/снятие аккумулятора осуществляется только тогда, когда питание 

системы отключено. 

ВНИМАНИЕ 

ОПАСНО 

! 

ВНИМАНИЕ 

ОПАСНО 

! 

Данная поверхность направлена вверх. 

Подвижный блок 
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 Не допускайте короткого замыкания аккумулятора из-за прямого контакта 

системы с металлическими предметами. 

 Если аккумулятор выделяет запах или тепло, деформирован, обесцвечен, или 

наблюдаются другие ненормальные явления во время использования, зарядки 

или хранения, снимите его и немедленно прекратите использование. Если у 

вас имеются вопросы о работе аккумулятора, обратитесь к изготовителю. 

 Не используйте аккумулятор в случае его протекания. Если жидкость из 

аккумулятора попала на кожу или одежду, немедленно тщательно промойте 

место загрязнения чистой водой. Если жидкость попала в глаза, немедленно 

промойте глаза водой и обратитесь за помощью к окулисту. 

 Если аккумулятор поврежден, быстро разряжается или использовался в 

течение 3 лет, то его необходимо утилизировать в соответствии с местными 

законами или правилами. 

Если система подключена к электросети через адаптер, то аккумулятор заряжается автоматически. 

Если адаптер отключен, система питается от аккумулятора. 

Полностью заряженный аккумулятор может работать непрерывно в течение более одного часа. 

Ниже приводятся характеристики аккумулятора. 

 Номинальное напряжение: 14,4 В 

 Емкость: 6,2 Ач /89,28 Втч 

 
 Во избежание повреждения аккумулятора, вызывающего повреждение 

системы, соблюдайте следующие меры предосторожности: 

* Не погружайте аккумулятор в воду и не допускайте его увлажнения. 

* Не выбрасывайте аккумуляторы в огонь. 

* Не подвергайте аккумулятор воздействию солнечного света и не 

оставляйте его при температуре окружающей среды более 60 °C. 

* Во время использования и зарядки храните аккумулятор вдали от огня и 

других источников тепла. 

* Не прокалывайте аккумулятор острыми предметами, не ударяйте и не 

наступайте на него. 

* Не помещайте аккумулятор в микроволновую печь или сосуды под 

давлением. 

 

 
 Используйте аккумулятор только в случае чрезвычайной ситуации или 

отсутствия надежного питания переменного тока. 

 Если аккумулятор не используется в течение 3 месяцев, полностью зарядите 

его и храните при температуре от -20 °C до 45 °C. Если аккумулятор хранится 

более, чем 3 месяца, то рекомендуется заряжать его как минимум один раз в 3 

месяца для того, чтобы избежать утечки жидкости. 

 Зарядка аккумулятора производится при температуре от 0 °C до 45 °C, а 

разряд – при температуре от 0 °C до 60 °C для того, чтобы продлить срок его 

службы. 

  Если аккумулятор разряжен и невозможно зарядить его вовремя, то перед 

завершением работы системы необходимо сохранить данные, чтобы избежать 

их потери. 

 

ОПАСНО 

! 

ВНИМАНИЕ 
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3.2.3 Установка / снятие аккумулятора 

 Для установки аккумулятора 

Установите аккумулятор в аккумуляторный отсек (показано на следующем рисунке) до 

щелчка. 

 

 Для снятия аккумулятора 

Переведите фиксатор аккумулятора в положение  и извлеките аккумулятор, как показано на 

следующем рисунке. 

 

3.2.4 Индикатор состояния 

На панели управления находятся индикаторы состояния, показывающие состояния зарядки и 

разряда аккумулятора. Во время зарядки и разряда аккумулятора для просмотра текущего 

состояния заряда можно переместить курсор на значок аккумулятора в верхней части экрана, 

используя шаровой манипулятор. 
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Описание индикатора состояния приведено в Таблице 3-1. 

Таблица 3-1 Индикатор состояния 

Индикатор 

Состояния 

 

Электропитание 

Аккумулятор 
С аккумулятором Без аккумулятора 

 
(зарядка) 

 При полной зарядке 

индикатор светится 

зеленым светом. 

 Во время зарядки 

индикатор светится 

желтым светом. 

Зеленый свет 

индикатора. 
Отключен 

 
(разряд) 

Отключен Отключен 

 Зеленый свет индикатора: 90 

%–100 % 

 Желтый свет индикатора. 

5 %–90 %. 

 Выключено: менее 5 % 

(система выключается 

автоматически). 

3.3 Включение / выключение системы 

 
 Не выключайте систему во время ее обновления или передачи данных. 

 Для включения системы, если ранее она была выключена неправильным 

образом, необходимо дополнительно 30-60 секунд. 

 Не выключайте систему принудительно во время ее работы. В противном 

случае это может привести к повреждению системы или потере данных. 

 Необходимо подождать около 20 секунд перед повторной подачей питания на 

систему после ее выключения. В противном случае это может привести к 

неисправности. 

 Для поддержания безопасности и работоспособности системы должно 

производиться ее регулярное техническое обслуживание, как описано в Главе 

11 Обслуживание системы. 

 Убедитесь, что система работает в соответствии с требованиями 

Приложения А Технические характеристики. 

 Включение системы 

Для включения системы нажмите кнопку  на панели управления. 

 Включение экранной заставки 

Если система не используется в течение установленного периода времени, то автоматически 

включается экранная заставка. Нажмите любую клавишу для выхода из экранной заставки. Для 

получения подробной информации обратитесь к разделу 4.1.2 "Настройки отображения". 

 Выключение системы 

Для выключения системы нажмите кнопку  и выберите во всплывающем меню пункт 

Shutdown ("Завершение работы"). 

  

ВНИМАНИЕ 
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3.4 Регулировка яркости монитора 

Для регулировки яркости нажмите кнопку Shift и кнопку со стрелкой вверх/вниз. 

3.5 Подключение датчика 

 

Отсоедините датчик от системы после фиксации изображения или включения 

питания системы. В противном случае датчик или система могут быть 

повреждены. 

 Подключение датчика к системе 

1. Переключите фиксатор , чтобы зафиксировать положение датчика в системе. 

2. Надежно подключите датчик к системе. 

3. Переключите фиксатор в положение  для того, чтобы прочно закрепить датчик. 

К системе может быть подключено несколько датчиков одновременно посредством 

расширителя для датчиков, предоставляемого изготовителем (продается отдельно). Для 

получения подробной информации пожалуйста обратитесь к соответствующей инструкции по 

эксплуатации. 

 Отключение датчика 

Переключите фиксатор в положение  и отсоедините датчик. 

3.6 Подключение периферийных устройств 

3.6.1 Подключение стыковочного узла ввода/вывода 

С системой могут использоваться дополнительные аксессуары, такие, как ножной переключатель, 

посредством стыковочного узла ввода/вывода. Для получения подробной информации пожалуйста 

обратитесь к соответствующей инструкции по эксплуатации. 

3.6.2 Подключение принтера 

К системе могут быть подключены видео принтер, лазерный принтер и струйный принтер, 

рекомендованные изготовителем. 

 Видео принтер 

Подключите видео принтер к системе посредством стыковочного узла ввода/вывода. Принтер 

может работать без каких-либо настроек после успешного подключения. Для получения 

подробной информации пожалуйста обратитесь к соответствующей инструкции по 

эксплуатации. 

 Лазерный принтер и струйный принтер  

Выполните следующие действия. 

1. Нажмите кнопку Setup («Настройка»), чтобы войти в экран System Settings («Настройки 

системы»), и выберите Peripheral -> Basic («Периферийные устройства» -> «Основные»). 

2. Установите Default Printer (принтер по умолчанию) на HP Laser Jet Printer ("Лазерный 

принтер HP") или HP Ink Jet Printer ("Струйный принтер HP"). 

3. Нажмите кнопку Apply ("Применить"). 

4. Принтер может работать без каких-либо настроек после успешного подключения. 

 Принтер Windows  

Выполните следующие действия. 

1. Подключите систему к локальной сети компьютера при помощи сетевого кабеля. 

ВНИМАНИЕ 
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2. Нажмите кнопку Setup («Настройка»), чтобы войти в экран System Settings («Настройки 

системы»), и выберите Peripheral -> Basic («Периферийные устройства» -> «Основные»). 

3. Установите Default Printer (принтер по умолчанию) на Windows Printer (принтер 

Windows), введите IP-адрес требуемого компьютера и задайте Printer Port Number (номер 

порта принтера) 6050. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 IP-адрес компьютера и системы должен быть установлен в одном и том же сегменте сети. 

 Убедитесь, что принтер доступен для компьютера. 

4. Нажмите кнопку Apply ("Применить"). 

5. Принтер может работать без каких-либо настроек. 

 



 

Данная страница намеренно оставлена пустой .  
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Глава 4 Настройка вашей системы 

Меню "Настройки системы" позволяет установить рабочее состояние, дату и время системы, 

яркость монитора и так далее. Все ваши настройки сохраняются даже после перезагрузки системы. 
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После включения питания системы жидкокристаллический монитор по умолчанию отображает 

режим B в реальном времени. Нажмите кнопку Setup на панели кнопок для входа в меню System 

Settings. 

Задание настроек в меню System Settings 

 Для того, чтобы войти в меню настроек выберите одну вкладку. 

 Переместите курсор в текстовое поле рядом с пунктом и вручную введите значение при 

помощи панели кнопок. 

 Выберите необходимый пункт из каждого раскрывающегося списка. 

 Нажмите кнопку Apply для сохранения изменений. 

 Нажмите кнопку Load Defaults ("Загрузить настройки по умолчанию") для восстановления 

заводских настроек. 

 Нажмите кнопку Exit ("Выход") для выхода из меню System Settings. 

4.1 Общие настройки системы 

Вы можете задать общие системные параметры на вкладках General, Display и Save ("Общие 

настройки", "Отображение" и "Сохранить"). 

4.1.1 Общие настройки 

 

Рисунок 4-1 Меню "Общие настройки" – вкладка "Общие настройки" 

Пункт Описание 

Наименование 

поликлиники 
Введите название организации. 
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Пункт Описание 

Вид фиксации 

Выберите характеристику, которая будет использоваться после нажатия 

кнопки Freeze ("Зафиксировать").  

Выбор из следующих вариантов: Cine, Annot, Body Mark или Arrow 

(Видеозапись, Заметка, Метка тела или Стрелка). 

Вид окончания 

исследования 

Выберите характеристику, которая будет включена после нажатия 

кнопки End Exam (окончания исследования).  

Выбор из следующих вариантов: Cine, Scan, New Patient или Freeze 

(Видеозапись, Сканирование, Новый пациент или Зафиксировать). 

Шаровой манипулятор 

Чувствительность 

Отрегулируйте чувствительность посредством перемещения шарового 

указателя. Более высокое значение приводит к более высокой 

чувствительности. 

Выбор из следующих вариантов: 1, 2, 3, 4 или 5 

Язык 
Выберите язык пользовательского интерфейса системы и перезагрузите 

систему для того, чтобы изменения вступили в силу. 

Часовой пояс Установите местный часовой пояс. 

Установка даты и 

времени 

Установка даты и времени системы. 

Выберите данный пункт, чтобы вручную задать дату и время системы в 

текстовом поле всплывающего окна. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Необходимо задать дату и время системы для ее 

первоначального использования. 

Формат даты Установка формата даты для системы. 

Формат времени Установка формата времени для системы. 
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4.1.2 Настройки отображения 

 

Рисунок 4-2 Меню "Общие настройки" – вкладка "Отображение" 

Пункт Описание 

Экранная заставка Задание времени включения экранной заставки. 

Линейка ширины  Включение или выключение отображения линейки ширины. 

Громкость кнопок 
Установка желаемой громкости кнопок.  

Выбор из следующих вариантов: 0, 1, 2 или 3 

Цвет шарового 

манипулятора 

Установка цвета подсветки шарового манипулятора. 

Выбор из следующих вариантов: Ivory, Acid blue, Green, Purple, Light 

yellow, Pink или Off (Слоновая кость, синий, зеленый, пурпурный, 

светло-желтый, розовый или Выкл). 

Яркость клавиатуры и 

монитора 
Установка режима настройки яркости клавиатуры и монитора. 

Яркость и цвет 

монитора  

Установка яркости и цвета монитора.  

Выбор из следующих вариантов: Warm (Теплый) или Cold (холодный) 

Очистка заметки при 

снятии фиксации 

Включение или отключение функции автоматической очистки заметки 

после снятия фиксации изображения. 

При установке в положение ON все заметки очищаются после нажатия 

кнопки Freeze  в режиме редактирования заметки. 
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При установке в положение OFF все заметки не удаляются. 

4.1.3 Сохранение настроек 

 

Рисунок 4-3 Меню "Общие настройки" – вкладка "Сохранение" 

Пункт Описание 

Область 

Задание области сохранения. 

Выбор из следующих вариантов: FullScreen, ImageArea или 

ImageArea+InfoBar (Полный экран, область изображения или область 

изображения + информационная строка) 

Видеозапись 
Задайте формат хранения видеозаписи.  

Выбор из следующих вариантов: WMV или AVI 

Изображение 
Задайте формат хранения изображений.  

Выбор из следующих вариантов: JPG, BMP или TIF 

Пункт Описание 

Функция 

кнопки  

Установка функции сочетания кнопок P1, P2, F3 и F4. 

Выбор из следующих вариантов: Save Image, Save Cine, Screen Shot или Print 

Image (Сохранить изображение, Сохранить видеозапись, Снимок экрана или 

Напечатать изображение) 
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Сохранить 

звук 

Установка уровня громкости тона хранения.  

Выбор из следующих вариантов: High, Low или None (Высокая, низкая или нет) 

4.2 Предварительные настройки исследования 

 

Рисунок 4-4 Меню "Предварительные настройки исследования" 

Выберите один датчик, и значки всех предварительно установленных видов исследования 

отобразятся в списке Available Items ("Имеющиеся пункты"). Можно изменять вид экрана 

Application Mode (Режима применения), перемещая значок влево или вправо, вверх или вниз, а 

также удалить желаемый значок в списке Selected Items ("Выбранные пункты") и восстановить 

заводские настройки. 

 Щелкните на раскрывающемся списке рядом с пунктом Probe Selection ("Выбор датчика") для 

выбора желаемой модели датчика. 

 В списке Available Items выберите значок вида исследования и нажмите  для того, чтобы 

переместить этот значок в список Selected Items. 

 Нажмите и удерживайте кнопку подтверждения, перемещайте шаровой манипулятор для того, 

чтобы выбрать один или более значков видов исследования и нажмите кнопку  для 

перемещения всех выбранных значков в список Selected Items. 

 В списке Selected Items выберите значок вида исследования и щелкните на кнопки , , или 

 для того, чтобы переместить этот значок. 
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 В списке Selected Items выберите значок вида исследования и щелкните на кнопке Delete 

("Удалить"), чтобы удалить этот значок из списка. 

 Щелкните на кнопке Apply для сохранения настроек и заданных значков, отображаемых на 

экране Application Mode на Рисунке 6-1. 

4.3 Настройки измерений 

Вы можете произвести настройки измерений на вкладках General ("Общие настройки") и Formula 

("Формулы"). 

4.3.1 Общие настройки 

 

Рисунок 4-5 Настройки измерений – вкладка "Общие настройки" 

Пункт Описание 

Площадь поверхности 

тела (BSA) 

В соответствии со значением этого пункта система автоматически 

рассчитывает значение BSA после ввода роста и веса пациента на экране 

Patient Information ("Информация о пациенте"). 

Выбор из следующих вариантов: Western или Eastern (Западный или 

восточный) 
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Пункт Описание 

Отображать окно 

результатов 

Включение или отключение отображения окна текущего результата при 

снятии фиксации изображения. 

 При его установке в положение ON поле результата не очищается 

после завершения измерений и нажатия кнопки Freeze. 

 При его установке в положение OFF поле результата очищается 

4.3.2 Настройки формул 

 

Рисунок 4-5 Настройки измерений – вкладка "Формулы" 

Пункт Описание 

Оценка 

Установка формулы для оценки EFW. 

Если установлено значение None ("Нет"), то система не будет 

оценивать вес плода, и соответствующее значение не будет 

отображаться в отчете об измерениях. 

Возраст по EFW 

Установка формулы для оценки GA по EFW. 

Если установлено значение None, то система не будет оценивать 

GA по EFW, и соответствующее значение не будет отображаться в 

отчете об измерениях. 
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Пункт Описание 

EFW GP/SD 

Установка формулы кривой роста плода. 

Если установлено значение None, то значения кривой роста плода 

не будут отображаться в отчете об измерениях. 

Единица измерения Установка единицы измерения веса. 

AC/APAD/BPD/Cereb/ 

CM/CRL/Clav./FIB/FL/ 

GS/HC/HL/NBL/OFD/ 

OOD/RAD/TAD/TIB/ 

TTD/Ulna 

Установка формул пунктов измерения. 

Если установлено значение None, то система не будет оценивать 

GA и рост плода, и соответствующее значение не будет 

отображаться в отчете об измерениях. 

4.4 Настройки отчета 

 

Рисунок 4-7 Меню "Настройка отчета" 
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Пункт Описание 

Импорт / экспорт 

Подключите USB-накопитель, содержащий логотип отчета (170 x 60 

пикселей, формат bmp) к системе. Кнопка Import/Export  будет выделена 

после успешного обнаружения USB-накопителя системой. 

Щелкните на кнопке Import/Export , а затем щелкните на желаемом 

логотипе во всплывающем диалоговом окне для добавления логотипа. 

Если имеется более одного логотипа, вы можете щелкнуть на  или  

для выбора желаемого логотипа. 

Название 1/2/3 
Введите название в текстовое поле, а затем установите размер шрифта с 

помощью раскрывающегося списка. 

Контекст Установка размера шрифта текста. 

Название Установка размера шрифта заголовка. 

Подзаголовок Установка размера шрифта подзаголовка. 

Цвет фона Установка цвета фона отчета об измерениях. 

Цвет текста Установка цвета текста. 

Пункты, 

отображаемые в 

отчете 

Выбор элементов для отображения в отчете об измерениях. Информация о 

пациенте и исследовании отображается в отчете по умолчанию. В отчете 

также может отображаться другая информация после установки отметки на 

пункты Measurements, Image, Graphs или Comments ("Измерения", 

"Изображения", "Графики" или "Комментарии"). 

После настройки вы можете щелкнуть на кнопке Preview ("Предварительный просмотр") для 

предварительного просмотра отчета. 
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4.5 Настройки периферийных устройств 

4.5.1 Основные настройки 

 

Рисунок 4-8 "Настройки периферийных устройств" – вкладка «Основные настройки» 

Пункт Описание 

Область 

Задание области вывода видео. 

Выбор из следующих вариантов: Picture Area, Info+Picture Area или Full 

Screen (Область изображения, Область информации + изображение или 

Полный экран) 

CVBS/S-VIDEO 
Задание типа видеосигнала. 

Выбор из следующих вариантов: NTSC, PAL или CLOSE (ЗАКРЫТЬ) 

HDMI 
Задание определения выхода HDMI.  

Выбор из следующих вариантов: 1920 x 1080 или CLOSE 

Принтер по 

умолчанию 

Установка типа принтера по умолчанию. 

Выбор из следующих вариантов: HP Laser Jet Printer, HP Ink Jet Printer 

или Windows Printer. 

IP-адрес принтера 
Установка IP-адреса компьютера, к которому производится подключение 

принтера. 

Номер порта 

принтера 
Установка номера порта принтера. 

Кнопка / вправо 

влево 

Установка функции ножного выключателя. 

Выбор из следующих вариантов: Freeze/Unfreeze, Save Image, Save Cine 
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или Print Image (Зафиксировать / снять фиксацию, Сохранить 

изображение, Сохранить видеозапись или Напечатать изображение) 

4.5.2 Параметры сети 

 

Рисунок 4-9 "Настройки периферийных устройств" – вкладка «Сеть» 

 Локальная сеть 

Пункт Описание 

Локальная сеть Включение или выключение локальной сети из раскрывающегося списка. 

Режим адресации 

Выбор режима IP-адреса. 

Выбор из следующих вариантов: DHCP (динамический IP) или Static IP 

(Статический IP) 

IP-адрес Задание IP-адреса системы. 

Маска сети Задание адреса маски сети системы. 

Шлюз по умолчанию Задание адреса шлюза системы. 

Mac-адрес Просмотр MAC-адреса системы. 

Ping IP-адрес Введите IP-адрес и щелкните Ping для проверки подключения. 

 Беспроводная сеть 

Пункт Описание 

Беспроводная сеть Включение или выключение беспроводной сети. 
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Имя Отображает наименование беспроводной сети. 

Пункт Описание 

Состояние Отображается состояние подключения беспроводной сети. 

Уровень Отображается мощность сигнала беспроводной сети. 

Расширенные 

настройки 

Щелкните на кнопке Advance ("Расширенные настройки") для просмотра 

информации о вашей текущей сети и настройки вашей локальной сети. 

Подключите беспроводную сеть следующим образом. 

1. Нажмите кнопку Refresh ("Обновить") для отображения всех беспроводных сетей в меню. 

2. Выберите требуемую беспроводную сеть и щелкните на кнопке Connect ("Подключить"). 

3. Введите пароль во всплывающем диалоговом окне, если это необходимо, и щелкните на 

кнопке ОК. 

4.6 Настройки службы хранения DICOM 

 

Рисунок 4-10 Меню настройки функций хранения в формате DICOM 

Пункт Описание 

Список функций 

 Выберите пункт Add ("Добавить") из раскрывающегося списка 

рядом с Service List (Списком функций), введите соответствующие 

параметры и щелкните на кнопке Add для добавления нового 

сервера. 

 Выберите какой-либо сервер из раскрывающегося списка и 

щелкните на кнопке Delete для удаления данного сервера. 
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Пункт Описание 

Имя удаленного хоста Ввод имени сервера для хранения в формате DICOM. 

IP-адрес 
Задание IP-адреса сервера для хранения в формате DICOM.  

Щелкните на кнопке Ping для проверки соединения. 

Название прикладного 

объекта DICOM 

Задание названия прикладного объекта (AE) DICOM сервера для 

хранения в формате DICOM. 

Номер порта Задание номера порта сервера для хранения в формате DICOM. 

Время ожидания 

подключения (c) 
Задание предела времени ожидания подключения к сети. 

Количество повторов 
Задание количества повторных попыток подключения к серверу для 

хранения в формате DICOM. 

 Время ожидания Dimse 

(c) 
Задание времени ожидания подачи команды Dimse. 

Время ожидания Acse 

(c) 
Задание времени ожидания подачи команды Acse. 

Щелкните на кнопке Echo ("Эхо") для проверки соединения между системой и сервером для 

хранения в формате DICOM после ввода параметров: Remote HostName, IP address, DICOM AE 

Title, Port Number (Имя удаленного хоста, Адрес IP, Название прикладного объекта DICOM, 

Номер порта). При проверке соединения отображается итог. 

4.7 Просмотр системных сведений 

Щелкните на кнопке About ("Сведения") меню System Setting для просмотра системных сведений. 

Таким образом, можно будет просмотреть текущую версию оборудования, версию программного 

обеспечения и контрольный номер. Контрольный номер является уникальным номером системы. 
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Глава 5 Подготовка к исследованию 

Исследование можно начинать без ввода какой-либо информации о пациенте. Тем не менее, имя и 

идентификатор пациента непосредственно связаны с изображением каждого пациента. Во 

избежание ошибок идентификации пациента всегда следует сверять данные идентификации с 

пациентом. 
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5.1 Получение информации о пациенте 

Вы можете получить информацию о пациенте следующими способами. 

 Создание новой карточки информации о пациенте 

 Извлечение архивной информации о пациенте 

 Получение информации о пациенте, используя рабочий список DICOM 

5.1.1 Начало исследования с новым пациентом 

Нажмите кнопку Patient на панели управления, чтобы отобразить экран New Patient, как показано 

на Рисунке 5-1. 

 

Рисунок 5-1 Экран "Новый пациент" 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Для выбора требуемого пункта вы можете перемещать курсор, используя шаровой 
манипулятор. 

 Вы можете вручную ввести информацию при помощи клавиатуры. 

Для того, чтобы начать ввод нового пациента, выполните следующие действия. 

1. Введите соответствующую информацию о пациенте 

Идентификатор 

пациента 

Введите вручную идентификатор пациента. Идентификатор пациента будет 

автоматически создан без каких-либо входных данных в соответствии с 

текущим временем системы. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Идентификатор пациента является важным идентификационным 
параметром. После того, как он будет сохранен, его нельзя будет 
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изменить. 

Имя Введите вручную, имя, отчество или фамилию пациента. 

Дата рождения Введите вручную дату рождения текущего пациента. Формат даты зависит от 

настроек меню System Settings -> меню General -> Вкладка General. 

Возраст Возраст пациента будет рассчитываться автоматически при вводе 

информации в текстовое поле DOB ("Дата рождения"). 

Пол Выберите пол текущего пациента из раскрывающегося списка. 

Посещение № Введите вручную идентификатор исследования для текущего пациента, 

специальные символы вводить запрещается. 

Вес и рост Введите вручную вес и рост текущего пациента. 

Площадь 

поверхности тела 

(BSA) 

Система автоматически вычислит площадь поверхности тела после ввода 

веса и высоты. Формулу вычисления можно выбрать в соответствующем 

раскрывающемся списке. 

Артериальное 

давление 

Введите вручную артериальное давление текущего пациента. 

Комментарии Внесите комментарии для текущего пациента. 

2. Выбор вида исследования  

Вид исследования Выберите вид исследования для текущего пациента, включая брюшную 

полость, акушерство, гинекологию, кардиологию, сосуды, урологию, малые 

органы, педиатрию, опорно-двигательный аппарат, неврологию, ортопедию 

и другие. 

Описание Введите вручную информацию, связанную с видом исследования. 

Первичные 

показания  

Введите соответствующую информацию вручную. 

Вторичные 

показания 

Введите соответствующую информацию вручную. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Введите высоту и вес текущего пациента при выборе кардиологии в качестве вида 
исследования. Площадь поверхности тела будет автоматически рассчитываться в 
соответствии с заданной в меню "Измерения". 

 Необходимо ввести LMP или EDD для текущего пациента при выборе акушерства в 
качестве вида исследования. AUA будет рассчитываться автоматически. 

3. Введите соответствующую рабочую информацию  

Врач-консультант / 

Лечащий врач / 

Сонографист 

Ввести вручную фамилию. 

Комментарий  Введите вручную заметку или необходимую информацию. 

4. Щелкните на кнопке ОК для сохранения изменения. 

 Щелкните на кнопке Clear Data ("Очистить данные") для удаления сведений о пациенте. 

 Щелкните на кнопке Cancel ("Отмена") для того, чтобы прервать редактирование информации 

о пациенте и выйти из экрана New Patient. 
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5.1.2 Извлечение архивированной информации 

Архивные сведения можно извлечь, выбрав кнопку Patient -> Patient Exam List -> Exam Review 

 

Рисунок 5-2 Экран "Просмотр исследования" 

Для извлечения информации выполните следующие действия. 

1. Поиск архивной информации 

Введите параметры поиска, такие как Patient ID, First/Last Name, Sex, Date или Age 

(идентификатор пациента, фамилия, имя, пол, дата рождения или возраст), после чего 

желаемая информация отобразится в списке. 

 

Рисунок 5-3 Экран "Просмотр пациента" 

2. Выберите желаемую информацию 
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Переместите курсор на необходимую информацию и нажмите кнопку подтверждения на 

панели управления для ее выделения. 

3. Исследование выбранного пациента 

Щелкните на кнопке New Exam ("Новое исследование") для того, чтобы начать новое 

исследование. 

5.1.3 Использование рабочего списка DICOM  

Вы можете получить информацию о пациенте, используя рабочий список DICOM, если система 

имеет модуль DICOM. Для получения подробной информации обратитесь к разделу 9.3 "Очередь 

DICOM". 

5.2 Приостановка / Возобновление / Завершение исследования 

 Для приостановки исследования 

Нажмите кнопку Patient на панели управления, чтобы войти в экран New Patient, а затем 

щелкните на кнопке Suspend Exam для приостановки исследования 

 Для возобновления исследования 

1. Нажмите кнопку Patient на панели управления, чтобы войти в экран New Patient, а затем 

щелкните на Patient List -> Patient Review ("Список пациентов"-> "Просмотр пациента") 

для входа в экран Patient Review . 

2. Выберите необходимую информацию о пациенте и щелкните на кнопке View ("Просмотр") 

для входа в экран Exam Review ("Просмотр исследования"). 

3. Выберите необходимое исследование, а затем щелкните на кнопке Resume Exam 

("Возобновить исследование") для возобновления исследования. 

4. Щелкните на кнопке New Exam  для того, чтобы начать новое исследование пациента. 

 Для завершения исследования 

Нажмите кнопку End Exam на панели управления для завершения текущего исследования. 

Таким образом, можно будет просмотреть состояние выбранного исследования на экране Exam 

View. 



 

Данная страница намеренно оставлена пустой.  
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Глава 6 Получение изображений 

Можно получать изображения путем оптимизации соответствующих параметров для постановки 

клинического диагноза. 
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6.1 Выбор датчика и типа исследования 

При включении ультразвуковая система по умолчанию запускается в В-режиме реального 

времени. Можно нажать клавишу Probe, чтобы открыть экран Application Mode (как показано на 

рисунке 6-1) и выбрать нужный режим применения.  

 

Рисунок 6-1 Экран режима применений 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Убедитесь, что модели датчиков и иконки на экране режима применения совпадают с 

подсоединенными датчиками. При наличии несовпадений проверьте соединение датчика 

с системой, плотно вставьте разъем датчика в соответствующий порт. Если проблема 

остается, немедленно прекратите использование ультразвуковой системы и обратитесь к 

производителю. 

Вы также можете сделать изменения в типе исследования и сохранить их в качестве 

предварительной настройки для будущего использования. Более того, можно изменять 

расположение пиктограмм на экране режима применений, а заводские настройки по умолчанию 

могут быть восстановлены. 

 Изменение предварительных настроек 

1. Выберите нужный датчик и тип исследования. 

2. Выберите режим получения изображения и оптимизируйте изображение. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Оптимизация параметров доступна только в режиме текущего изображения. 

3. Нажмите клавишу S на панели управления, после чего отобразится следующее диалоговое 

окно. 
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4. Нажмите клавишу Y для перехода к экрану User Pre-Set Menu, как показано на Рисунке 6-2. 

 

Рисунок 6-2 Экран предварительной настройки пользователя 

5. Введите наименование предварительной настройки применения в текстовом окошке Name. 

6. Выберите отделение и тип исследования из списков Type и Part. 

7. Щелкните Save, чтобы создать предварительную настройку применения. 

Если введенное наименование уже существует, вы можете нажать Yes во всплывающем 

диалоговом окне для его замены. 

 Расстановка предварительных настроек на экране 

Нажмите клавишу S на экране Application Mode для открытия экрана User Preset Menu как 

показано на Рисунке 6-3. 

 

Рисунок 6-3 Экран предварительных настроек на дисплее 

 Выберите одну предварительную настройку применения и щелкните на Up или Down, чтобы 

организовать расположение предварительной настройки на экране режима применений.  

 Выберите одну предварительную настройку применения и щелкните Delete -> Yes для 

удаления предварительной настройки применения. 

 Щелкните на Load Default -> Yes в выпадающем диалоговом окошке, чтобы восстановить 

заводские настройки по умолчанию. 
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6.2 Получение изображений В-режима 

Получение изображений в В-режиме предназначено для сбора информации об анатомической 

структуре мягкой ткани. 

6.2.1 Вход в B-режим 

Система входит в В-режим по умолчанию после выбора модели датчика и типа исследования.  

Можно нажать клавишу В на панели управления для перехода в В-режим из других режимов 

изображения.  

Основной экран в В-режиме выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 6-4 Экран изображений B-режима 

Подробная информация о работе с основным экраном приведена в разделе 2.3.6 «Основной 

экран». 

6.2.2 Оптимизация изображений в В-режиме 

После перехода в В-режим, параметры изображения отображаются в нижней части ЖК-монитора 

как показано на рисунке 6-4. 

Оптимизация изображений 

1. Нажмите функциональную клавишу на панели управления для выбора соответствующего 

параметра. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу для настройки соответствующего параметра. 

Можно нажать клавишу NEXT/BACK, которая соответствует кнопке NEXT для перехода на 

следующую или предыдущую страницу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Все параметры можно регулировать, работая в В-режиме в реальном времени, а 

параметры Rotation, Chroma, Gray Map и μScan могут быть отрегулированы также и в В-

режиме фиксации. 
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6.2.2.1 Усиление 

Усиление В-режима (двумерное усиление) определяет коэффициенты усиления для принятых эхо-

сигналов и яркость ультразвукового изображения. Эхо-сигналы усиливаются с одинаковым 

значением усиления независимо от глубины. 

Значение можно отрегулировать поворачивая кнопку Gain на панели управления. 

6.2.2.2 Функция TGC (компенсация усиления во времени) 

Функция TGC (компенсация усиления во времени) используется для того, чтобы регулировать 

усиление, которое позволяет компенсировать затухание эхо-сигналов во времени (по глубине). 

Она является регулируемой во время сканирования в реальном времени независимо от режима 

получения изображения и формата дисплея. 

Функция TGC балансирует изображение таким образом, что плотность эхо-сигналов является 

одинаковой по всему изображению.  

Значение можно отрегулировать путем перемещения ползунка TGC. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Изменения значений функции TGC не могут быть сохранены при переходе к использованию 

другого режима получения изображения. 

 График функции TGC высвечивается в правом углу зоны изображения при регулировке 

значения TGC; график исчезает, если значения функции TGC не регулируются в течение более 

3 секунд. 

6.2.2.3 Зона фокусировки 

Зона фокусировки используется для регулировки диапазона глубины ультразвукового луча и 

фокусного расстояния. Фокус оптимизирует изображение путем увеличения разрешения 

конкретной области. 

Регулировка фокусного расстояния: 

1. Нажмите функциональную клавишу для выбора Focus Area. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу для регулировки параметров. 

Можно нажать на кнопку Focus для регулировки расположения фокуса. 

6.2.2.4 Глубина 

Значение глубины используется для регулировки расстояния, на котором происходит анализ 

изображения в В-режиме.  

Можно нажать на кнопку Depth для регулировки диапазона глубины двухмерного изображения и 

размера изображения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Частота кадров меняется в зависимости от глубины. 

 Диапазон глубины сканирования варьируется в зависимости от датчика. Значение D (глубина) 

отображается в левой части экрана.  

6.2.2.5 Частота 

Датчик способен принимать широкополосный сигнал с определенной стартовой частотой и с 

определенной полосой частот. Более высокая частота приводит к более высокому разрешению и 

более слабому проникновению. 
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Регулировка частоты: 

1. Нажмите функциональную клавишу для выбора Frequency. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу для регулировки значения. 

6.2.2.6 Цветность 

Цветность используется для придания цвета изображению в серых полутонах для увеличения 

разрешающей способности.  

Регулировка цветности: 

1. Нажмите функциональную клавишу для выбора Chroma. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу для выбора цветовой схемы. 

6.2.2.7 Постоянство 

Функция постоянства используется, чтобы усреднить следующие друг за другом кадры и 

обеспечить этим более сглаженное изображение с меньшими помехами. Более низкие значения 

постоянства используются для быстро движущихся органов или тканей и более высокие значения 

для сглаживания изображения. 

Регулировка постоянства: 

1. Нажмите функциональную клавишу для выбора Persist. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу для регулировки параметров. 

6.2.2.8 Шкала полутонов 

Шкала полутонов оптимизирует яркость каждого пикселя, согласовывая ее с соответствующим 

эхо-сигналом.  

Регулировка шкалы полутонов: 

1. Нажмите функциональную клавишу для выбора Gray Map. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу для регулировки значения. 

6.2.2.9 Составное изображение 

Составное изображение используется, чтобы получить ряд наложенных кадров изображения с 

существенно отличающихся пространственных направлений и объединить эти изображения, 

чтобы уменьшить крапинки и улучшить разрешение по контрастности. 

Использование составного изображения: 

1. Нажмите функциональную клавишу для выбора Compound. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу для включения или выключения функции. 

6.2.2.10 Линейная плотность 

Линейная плотность относится к количеству ультразвуковой энергии в луче, которая формирует 

изображение. Увеличение значения линейной плотности улучшает разрешение и уменьшает 

частоту кадров. Следовательно, при регулировании линейной плотности необходимо найти баланс 

между частотой кадров и качеством изображения. 

Более высокая линейная плотность применяется при получении очень высокого разрешения, 

например, для щитовидной железы, яичек. А более низкая линейная плотность применяется при 

исследовании сердцебиения плода, сердца взрослых и в клинической радиологии. 
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Регулировка линейной плотности: 

1. Нажмите функциональную клавишу для выбора Line Density. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу для регулировки параметров. 

6.2.2.11 Динамический диапазон 

Функция динамического диапазона увеличивает регулируемый диапазон контрастности путем 

улучшения интенсивностей частей шкалы полутонов. Она оптимизирует структуру 

ультразвукового изображения 

Регулировка динамического диапазона: 

1. Нажмите функциональную клавишу для выбора DR. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу для регулировки значения. 

6.2.2.12 Ширина и угол сектора 

Ширина сектора (для линейных датчиков) или угол сектора (для конвексных и фазированных 

датчиков) используется, чтобы регулировать частоту кадров. Вы можете регулировать ширину 

сектора или угол, чтобы получить больше информации без перемещения датчика. 

Область на изображении объекта, представляющая интерес, может быть отрегулирована после 

того, как вы отрегулируете ширину сектора или угол сектора. 

Регулировка ширины/угла сектора: 

1. Нажмите функциональную клавишу для выбора Sector Width. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу для регулировки ширину или угла области интереса. 

6.2.2.13 Мощность 

Функция мощности используется, чтобы выбирать количество ультразвуковой акустической 

энергии, излучаемой датчиком в В-режиме. Диапазон регулировки мощности составляет 1% – 100 

%, каждая регулировка дает изменение ± 5 %. 

Регулировка мощности: 

1. Нажмите функциональную клавишу для выбора Power. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу для регулировки значения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Пациента следует обследовать на минимальном уровне акустической мощности и в 
течение минимального времени, необходимых для получения удовлетворительных 
результатов.  

6.2.2.14 Микросканирование  

Функция микросканирования (μScan) используется для улучшения качества изображения. 

Использование функции микросканирования: 

1. Нажмите функциональную клавишу для выбора μScan. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу для регулировки параметров или выключения 

функции. 
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6.2.2.15  Тканеспецифическая визуализация 

Функция тканеспецифической визуализации (TSI) относится к скорости прохождения ультразвука 

через ткань. Функция тканеспецифической визуализации оптимизирует изображение, 

используемое для измерений и расчетов. Чем выше тканеспецифические характеристики, тем 

быстрее ультразвук проходит через ткани. 

Регулировка тканеспецифической визуализации: 

1. Нажмите функциональную клавишу для выбора TSI. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу для выбора типа ткани. 

6.2.2.16 Широкое сканирование 

Функция широкого сканирования используется, чтобы увеличить площадь изображения при 

выполнении сканирования в реальном времени путем использования линейных датчиков. 

Использование функции широкого сканирования: 

 Выберите Widescan на панели управления для включения функции. 

 Или нажмите повторно на Widescan на панели управления для выключения функции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Данная функция доступна только при использовании линейных датчиков. 

6.2.2.17 Наведение 

Наведение можно регулировать, чтобы изменить направление акустического луча при работе в 

режиме реального времени путем использования линейных датчиков.  

Регулировка наведения: 

1. Нажмите функциональную клавишу для выбора Steer. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу для регулировки параметров. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Регулировка наведения доступна только при использовании линейных датчиков. 

6.2.2.18 Вращение изображения 

Можно вращать изображение для получения дополнительной информации. Вращение 

изображения: 

1. Нажмите функциональную клавишу для выбора Rotation. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу для регулировки параметров. 
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6.3 Получение цветных изображений потока 

Цветные изображения потока добавляют качественную кодированную цветом информацию к 

изображению В-режима. Получение цветных изображений потока помогает видеть поток, 

относящуюся к нему качественную информацию и скорость потока.  

6.3.1 Режим цветного допплеровского картирования (CFM) 

Режим Color (цветной режим) – это технология получения цветного изображения потока, которая 

добавляет кодированную цветом качественную информацию об относительной скорости и 

направления движения жидкости в В-режиме. 

Для получения изображения в CFM -режиме выполните следующие действия. 

1. Оптимизируйте изображение В-режима. 

2. Нажмите клавишу CFM на панели управления для перехода в режим CFM. 

 

Рисунок 6-5 Экран визуализации режима CFM 

3. Отрегулируйте исследуемую область цветного потока. 

Выберите ROI-Pos (положение) или ROI-Size (размер) путем нажатия кнопки подтверждения. 

 Когда высветится ROI-Pos, отрегулируйте положение исследуемой области цветного 

потока с помощью шарового манипулятора. 

 Когда высветится ROI-Size, отрегулируйте размер исследуемой области цветного потока с 

помощью шарового манипулятора. 

4. Оптимизируйте изображение CFM-режима. Подробная информация приведена в разделе 6.3.3 

Оптимизация изображений в режиме CFM/PDI.  

5. Нажмите клавишу CFM для выхода.  

Исследуемая область  

цветного потока 

Двухмерное  

изображение 
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6.3.2 Режим энергетического допплеровского картирования (PDI) 

Режим PDI (Энергетического допплеровского картирования) – это технология получения цветного 

изображения потока, которая добавляет сигнал потока к изображению CFM -режима. Режим PDI 

использует количество и движения красных кровяных телец, проходящих через сечение потока, 

чтобы создать кодированное цветом изображение. В режиме PDI можно наблюдать поток с малой 

скоростью и малым расходом. Следовательно, можно обнаружить поток с более высокой 

чувствительностью без накладок каких-либо потоков с высокой скоростью. 

Направление потока, скорость потока и свойства потока не могут быть отражены на изображении 

PDI-режима. 

Для получения изображения PDI-режима выполните следующие действия: 

1. Оптимизируйте изображение В-режима. 

2. Нажмите PDI на панели управления для перехода в PDI-режим. 

 

Рисунок 6-6 Экран получения изображений PDI-режима 

3. Регулировка исследуемой области цветного потока. 

Выберите ROI-Pos (положение) или ROI-Size (размер) путем нажатия кнопки подтверждения. 

 Когда высветится ROI-Pos, отрегулируйте положение исследуемой области цветного 

потока с помощью шарового манипулятора. 

 Когда высветится ROI-Size, отрегулируйте размер исследуемой области цветного потока с 

помощью шарового манипулятора. 

4. Оптимизируйте изображение PDI-режима. Подробная информация приведена в разделе 6.3.3 

Оптимизация изображений в режиме CFM/PDI . 

5. Нажмите клавишу PDI для выхода. 

6.3.3 Оптимизация изображений в режимах цветного допплеровского 

картирования и энергетического допплеровского картирования 

(CFM/PDI)  

После перехода в режимах CFM/PDI, параметры изображения отобразятся в нижней части ЖК-

монитора. 

Исследуемая область  

цветного потока 

Двухмерное  

изображение 
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Оптимизация изображения 

1. Нажмите функциональную кнопку на панели управления для выбора соответствующего 

параметра. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки настроек соответствующего 

параметра. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Все параметры можно регулировать в режимах CFM/PDI в реальном времени, а 
параметры Rotation, Color Map, B Reject, Invert (в режиме CFM) и Hide CFM могут быть 
отрегулированы также и в режимах CFM/PDI фиксированного изображения. 

6.3.3.1 Усиление 

Усиление цветного потока оптимизирует непрерывность цветного потока с меньшими шумами. 

Можно вращать кнопку Gain для регулировки значения. 

6.3.3.2 Частота 

Частота оптимизирует проникающую способность и чувствительность цветного потока. 

Регулировка частоты:  

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Frequency. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки значения. 

6.3.3.3 Стеновой фильтр 

Стеновой фильтр используется, чтобы фильтровать низкочастотный шум от тканей, например, от 

стенки сосуда. 

Регулировка стенового фильтра: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора WF. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки значения. 

6.3.3.4 Частота повторения импульса 

Функция частоты повторения импульса используется для регулировки масштаба скорости. Можно 

нажать на кнопку Scale для регулировки значения. 

6.3.3.5 Линейная плотность 

Функция линейной плотности относится к количеству ультразвуковой энергии в луче, которая 

формирует изображение. Увеличение значения линейной плотности улучшает разрешение и 

уменьшает частоту кадров. Следовательно, при регулировании линейной плотности необходимо 

найти баланс между частотой кадров и качеством изображения. 

Более низкая линейная плотность применяется при исследовании сердцебиения плода, сердца 

взрослых и в клинической радиологии. Более высокая линейная плотность применяется при 

получении очень высокого разрешения, например, для щитовидной железы, яичек. 

Регулировка линейной плотности: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Line Density. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки параметров. 
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6.3.3.6 Базовая линия 

Базовая линия представляет положение нулевой скорости или частоты. Диапазон скорости в 

одном направлении может быть увеличен или уменьшен путем регулирования базовой линии. 

Базовая линия используется для удаления искажений изображения цветного потока и 

демонстрации более высоких скоростей без реверсирования цветов.  

Можно нажать кнопку Baseline для регулировки положения базовой линии. 

6.3.3.7 Карта цветов 

Карта цветов используется, чтобы выбрать способ цветового кодирования потоков крови. 

Изменение карты цветов:  

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Color Map. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки значения.  

6.3.3.8 Постоянство 

Функция постоянства используется, чтобы усреднить следующие друг за другом кадры и 

обеспечить этим более сглаженное изображение с меньшими помехами. Использовать более 

низкие значения постоянства для быстро движущихся органов или тканей и более высокие 

значения постоянства для сглаживания изображения.  

Регулировка постоянства:  

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Persist. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки параметров. 

6.3.3.9 Отбраковка В 

Отбраковка В используется, чтобы настраивать приоритеты на дисплее цветных пикселей и 

пикселей двумерной шкалы полутонов. Более высокое значение отбраковки В подавляет больше 

пикселей серых полутонов.  

Регулировка отбраковки В: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора B Reject. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки значения. 

6.3.3.10 Мощность 

Функция мощности используется, чтобы выбирать количество ультразвуковой акустической 

энергии, излучаемой датчиком. Диапазон регулировки мощности составляет 1% – 100 %, каждая 

регулировка дает изменение ± 5 %. 

Регулировка мощности:  

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Power. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки значения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Пациента следует обследовать на минимальном уровне акустической мощности и в 
течение минимального времени, необходимых для получения удовлетворительных 
результатов. 
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6.3.3.11 Наведение 

Наведение используется для регулировки угла цветной исследуемой области при работе в режиме 

реального времени с помощью линейных датчиков. 

Регулировка наведения: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Steer. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки параметров. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Регулировка наведения возможна только при использовании линейных датчиков. 

6.3.3.12  Инверсия потока 

Инверсия потока используется, чтобы наблюдать за потоком крови с различных ракурсов в 

режиме CFM. 

Когда функция Invert настроена на значение Off (выключена), красные пиксели отображают 

поток к датчику, синие пиксели – поток от датчика. 

Когда функция Invert настроена на значение On (включена), красные пиксели отображают поток 

от датчика, синие пиксели – поток к датчику. 

Активация или деактивация инверсии потока: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Invert.  

2. Поворачивайте функциональную кнопку для включения или выключения функции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Цветной поток и карта цветов также инвертируются при реверсировании потока. 

6.3.3.13 Вращение 

Функция вращения используется для вращения изображения. Вращение изображения: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Rotation. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки параметров. 

6.3.3.14  Скрытие ЦДК (Hide CFM) 

Функция Hide CFM (скрытие ЦДК) используется для активации или деактивации функции 

отображения информации о потоке изображения в режимах CFM/PDI. Когда функция Hide CFM 

активирована, на экране отображается только изображение В-режима. Данная функция позволяет 

сравнивать информацию о потоке и ткани.  

Активация или деактивация функции Hide CFM: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Hide CFM. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки параметров. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Данная функция доступна только в режиме замораживания. 
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6.4 Получение изображений в M-режиме 

М-режим обычно используется для получения двухмерных изображений и является полезным при 

исследованиях в области кардиологии. В М-режиме вы можете располагать М-линию на 

двухмерном изображении анатомического объекта, представляющего интерес, а затем изучать 

движение ткани вдоль этой линии по контуру в М-режиме. В М-режиме ось Y используется для 

показа положения или глубины ткани, а ось Х – это шкала времени. 

6.4.1 M-режим 

М-линию можно располагать только под углом 90 ° в пределах ультразвукового луча. 

Следовательно, М-режим используется для наблюдения за траекторией перемещения объектов 

правильной формы. 

Для получения изображения в М-режиме выполните следующие действия. 

1. Оптимизируйте изображение В-режима. 

2. Нажмите клавишу М на панели управления для входа в инактивированный В+М-режим.  

 

Рисунок 6-7 Экран визуализации инактивированного B+M-режима 

3. Отрегулируйте положение М-линии с помощью шарового манипулятора. 

4. Нажмите клавишу Update для активации М-режима. 

Изображение В-режима с М-линией отображается в верхней части экрана, а изображение М-

режима отображается в нижней части экрана после активации как показано на рисунке 6-8. 

  

М-Линия 
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Рисунок 6-8 Экран визуализации M-режима 

 Ось Х – это шкала времени. 

 Ось Y – это шкала глубины. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

После того, как М-режим активирован, можно перемещать шаровой манипулятор, чтобы 

остановить М-контур и отрегулировать М-линию. Система продолжит движение по 

контуру, если шаровой манипулятор не будет использован в течение более чем 0,5 

секунды. 

5. Оптимизируйте изображение М-режима. Подробности приведены в разделе 6.4.2 Оптимизация 

изображений М-режима . 

6. Нажмите клавишу М для выхода. 

6.4.2 Оптимизация изображений М-режима 

После активации М-контура параметры изображения отображаются в нижней части ЖК-монитора. 

Оптимизация изображения 

1. Нажмите функциональную кнопку на панели управления для выбора соответствующего 

параметра. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки настроек соответствующего 

параметра. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Все параметры можно регулировать в М-режиме в реальном времени, а параметры 

Chroma и GrayMap могут быть отрегулированы также и в режиме фиксированного 

изображения. 

6.4.2.1 Усиление 

М-усиление управляет общей яркостью М-контура. Можно вращать кнопку Gain для регулировки 

значения. 

ось Х: время 

Ось Y: глубина 

М изображение 
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6.4.2.2 Частота 

Датчик способен получать широкополосный сигнал с определенной стартовой частотой и с 

определенной полосой частот в В-режиме реального времени. Более высокая частота приводит к 

более высокому разрешению и более слабому проникновению.  

Регулировка частоты: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Frequency. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки значения. 

6.4.2.3 Шкала полутонов 

Шкала полутонов оптимизирует яркость каждого пикселя, согласовывая ее с соответствующим 

эхо-сигналом.  

Регулировка кривой полутонов: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Gray Map. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки значения. 

6.4.2.4 Скорость развертки 

Функция скорости развертки используется для настройки скорости развертки М-контура. Более 

высокая скорость развертки удобна для наблюдения за движением. 

Регулировка скорости развертки: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Sweep Speed. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки значения. 

6.4.2.5 Цветность 

Цветность используется для придания цвета изображению в серых полутонах, чтобы увеличить 

способность к выявлению различий.  

Регулировка цветности: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Chroma. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для выбора цветовой схемы. 

6.4.2.6 Формат дисплея 

Формат дисплея используется для того, чтобы лучше просмотреть изображение. Настройка 

формата дисплея: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Display Form. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки настроек. 

6.4.2.7 Постоянство 

Функция постоянства используется, чтобы усреднить следующие друг за другом кадры и 

обеспечить этим более сглаженное изображение с меньшими помехами. Более низкие значения 

постоянства используются для быстро движущихся органов или тканей, а более высокие значения 

для сглаживания изображения.  

Регулировка постоянства: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Persist. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки настроек. 
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6.4.2.8 Зона фокусировки 

Путем регулировки зоны фокусировки ультразвукового луча можно увеличить разрешение 

области интереса для фокусировки и оптимизации изображения.  

Регулировка зоны фокусировки: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Focus Area. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки настроек. 

Можно также нажать на кнопку Focus для регулировки расположения фокуса. 

6.4.2.9 Мощность 

Функция мощности используется, чтобы выбирать количество ультразвуковой акустической 

энергии, излучаемой датчиком в M-режиме реального времени.  

Регулировка мощности: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Power. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки значения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Используйте минимальные мощность и время воздействия на пациента, необходимые 

для постановки диагноза. 

6.5 Получение спектральных допплеровских изображений 

Спектральное допплеровское изображение предназначено для получения данных измерений, 

касающихся скорости, направления, категории артериальных или венозных потоков. Оно 

обеспечивает более точный качественный анализ по сравнению с изображением цветного потока. 

Функция спектрального допплеровского изображения включает режим импульсного волнового 

допплеровского эффекта (PW) и непрерывного волнового допплеровского эффекта (CW). 

6.5.1 Режим импульсного волнового допплеровского эффекта (PW) 

Режим импульсного волнового допплеровского эффекта (PW) – это режим с допплеровским 

эффектом, который измеряет скорость в контрольном объеме PW и показывает на экране 

информацию в виде спектрального следа, дополняя ее звуковым сигналом. Режим PW включает 

традиционную частоту PW и высокую частоту повторений импульсов (HPRF). Допплеровский 

режим PW можно сочетать с В-режимом, чтобы быстро выбрать анатомическую позицию для 

обследования с допплеровским эффектом PW. Участок, в котором измеряются данные 

допплеровского режима PW, отображается графически на изображении В-режима. 

Для получения изображения в PW-режиме выполните следующие действия. 

1. Оптимизируйте изображение В-режима.  

2. Нажмите клавишу PW на панели управления для входа в инактивированный В+PW-режим 1. 
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Рисунок 6-9 Экран визуализации неактивированного В+PW режима 1 

 Спектральная допплеровская линия и шлюз контрольного объема используются, чтобы 

выделить место для качественного анализа на изображении. 

 Указатель потока необходимо регулировать параллельно с потоком при измерении 

скорости. 

3. Выберите Line-Pos путем нажатия кнопки подтверждения для регулировки положения и угла 

спектральной допплеровской линии. 

 Выставьте положение шлюза контрольного объема на спектральной допплеровской линии 

путем перемещения шарового манипулятора вверх или вниз. 

 Отрегулируйте угол спектральной допплеровской линии путем перемещения шарового 

манипулятора влево или вправо. 

4. Выберите SV-Size путем нажатия кнопки подтверждения и с помощью шарового манипулятора 

отрегулируйте размер шлюза контрольного объема. 

5. Поворачивайте кнопку Angle для регулировки угла указателя потока. 

6. Нажмите клавишу Update для активации режима PW. 

Спектр PW отображается в нижней части экрана после активации как показано на 

рисунке 6-10. 

  

Шлюз контрольного 

объема 

Спектральная 

допплеровская линия 

Указатель потока 

Двухмерное 

изображение 
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Рисунок 6-10 Экран визуализации PW-режима 

 Ось Х – это шкала времени. 

 Ось Y – это шкала допплеровской частоты, включает и положительный и отрицательный 

индикаторы.  

Нажмите Shift и стрелки влево/право для регулировки уровня звукового сигнала. 

Или поворачивайте функциональную кнопку, соответствующую кнопке Volume для 

регулировки звукового сигнала. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

После того, как PW- режим активирован, можно остановить доплеровскую кривую и 

отрегулировать шлюз контрольного объема с помощью шарового манипулятора. Система 

продолжит движение, если не пользоваться шаровым манипулятором в течение более, 

чем 0,5 сек. 

7. Оптимизируйте изображение в PW-режиме. Подробнее см. раздел 6.5.3 «Оптимизация 

спектральных допплеровских изображений». 

При необходимости можно нажать клавишу Update на панели управления для перехода в 

неактивированный B+PW режим 2 и появится следующий экран. 

  

ось Х: время 

Ось Y: частота 

Спектр PW 
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Рисунок 6-11 Экран визуализации в инактивированном B+PW режиме 2 

Можно также отрегулировать положение и угол спектральной допплеровской линии, размер 

шлюза контрольного объема и направление указателя потока. 

8. Нажмите клавишу PW для выхода. 

6.5.2 Режим непрерывного волнового допплеровского эффекта (CW) 

Непрерывный волновой допплеровский эффект (CW) использует непрерывно передаваемую и 

принимаемую ультразвуковую энергию, чтобы создавать спектральный вид. Допплеровский 

режим CW используется для измерения высокой скорости, самой высокой скорости в конкретном 

месте, но без искажения информации 

  

ось Х: время 

Ось Y: частота 



6 Получение изображений 

72  

Для получения изображения в CW-режиме выполните следующие действия. 

1. Оптимизируйте изображение В-режима. 

2.  Нажмите клавишу CW на панели управления для перехода в инактивированный В+CW-

режим 1. 

 

Рисунок 6-12 Экран визуализации неактивированного B+CW-режима 1 

 Спектральная допплеровская линия и шлюз контрольного объема используются, чтобы 

выделить место для качественного анализа на изображении. 

 Указатель потока необходимо регулировать параллельно с потоком при измерении 

скорости. 

3. Отрегулируйте положение и угол спектральной допплеровской линии. 

 Выставьте положение шлюза контрольного объема на спектральной допплеровской линии 

путем перемещения шарового манипулятора вверх или вниз.  

 Отрегулируйте угол спектральной допплеровской линии путем перемещения шарового 

манипулятора влево или вправо. 

4. Поворачивайте кнопку Angle для увеличения или уменьшения угла указателя потока. 

5. Нажмите клавишу Update для активации CW - режима. 

  

Шлюз контрольного 

объема 

Спектральная 

допплеровская линия 

Указатель потока 

Двухмерное 

изображение 
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Спектр CW отображается в нижней части экрана после активации как показано на рисунке 6-13. 

 

Рисунок 6-13 Экран визуализации CW-режима 

 Ось Х – это шкала времени. 

 Ось Y – это шкала допплеровской частоты, включает и положительный и отрицательный 

индикаторы.  

Нажмите Shift и стрелки влево/вправо для регулировки уровня звукового сигнала. 

Или поворачивайте функциональную кнопку, соответствующую кнопке Volume для регулировки 

уровня звукового сигнала. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

После того, как CW-режим активирован, можно остановить доплеровскую кривую и 

отрегулировать шлюз контрольного объема с помощью шарового манипулятора. Система 

продолжит движение, если не пользоваться шаровым манипулятором в течение более 

чем 0,5 сек. 

6. Оптимизируйте изображение CW-режима. Подробную информацию см. в разделе 6.5.3 

«Оптимизация спектральных допплеровских изображений» 

При необходимости можно нажать клавишу Update на панели управления для перехода в 

неактивированный B+СW режим 2 и появится следующий экран. 

  

ось Х: время 

Ось Y: частота 

спектр СW 
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Рисунок 6-14 Экран визуализации неактивированного B+CW-режима 2  

Можно также отрегулировать положение и угол спектральной допплеровской линии и 

направление указателя потока. 

7. Нажмите клавишу CW для выхода. 

6.5.3 Оптимизация спектральных допплеровских изображений 

После активации режима PW/CW, параметры визуализации отображаются в нижней части ЖК-

монитора.  

Оптимизация изображения, 

 Нажмите функциональную кнопку на панели управления для выбора соответствующего 

параметра. 

 Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки настроек соответствующего 

параметра. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Все параметры можно регулировать, работая в режимах PW/CW в реальном времени, но 

параметры Auto Trace, Invert и Chroma и Quick Angle могут быть отрегулированы также 

в PW/CW режимах фиксированного изображения. 

6.5.3.1 Усиление 

Усиление в режимах PW и CW используется, чтобы регулировать усиление карты спектров. 

Увеличение усиления увеличивает яркость изображения, таким образом, можно видеть большее 

количество принятых сигналов при меньшем шуме. 

Можно вращать кнопку Gain для регулировки значения. 

6.5.3.2 Шкала 

Функция шкалы используется для регулировки шкалы скорости цветового доплеровского 

картирования. 

ось Х: время 

Ось Y: частота 
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Можно нажать на кнопку Scale для регулировки значения. 

6.5.3.3 Базовая линия 

Базовая линия представляет положение нулевой скорости или частоты. Диапазон скорости в 

одном направлении может быть увеличен или уменьшен путем регулирования базовой линии.  

Базовая линия используется для удаления искажений изображения цветного потока и показать 

более высокие скорости без реверсирования цветов. 

Можно нажать на кнопку Baseline для регулировки значения. 

6.5.3.4 Стеновой фильтр (WF) 

Стеновой фильтр используется, чтобы фильтровать низкочастотный шум от тканей, например, от 

стенки сосуда.  

Регулировка стенового фильтра: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора WF. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки значения. 

6.5.3.5 Формат дисплея 

Формат дисплея используется для того, чтобы лучше просмотреть изображение. Настройка 

формата дисплея: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Display Form 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки настроек. 

6.5.3.6 Цветность 

Цветность используется для придания цвета изображению в серых полутонах, чтобы увеличить 

способность к выявлению различий.  

Регулировка цветности: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Chroma. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для выбора цветовой схемы. 

6.5.3.7 Частота 

Датчик способен получать широкополосный сигнал с определенной частотой и с определенной 

полосой частот.  

Регулировка частоты: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Frequency. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки значения. 

6.5.3.8 Скорость развертки 

Функция скорости развертки используется, чтобы настраивать скорость развертки допплеровской 

кривой. Скорости обновления шкалы времени и частоты изменяются в зависимости от скорости 

развертки. 

Регулировка скорости развертки: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Sweep Speed. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки значения. 
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6.5.3.9 Мощность 

Функция мощности используется, чтобы выбирать количество ультразвуковой акустической 

энергии, излучаемой датчиком. Диапазон регулировки мощности составляет 1% – 100 %, каждая 

регулировка дает изменение ± 5 %. 

Регулировка мощности: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Power. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки значения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Используйте минимальные мощность и время воздействия на пациента, необходимые 

для постановки диагноза. 

6.5.3.10 Коррекция угла 

Функция коррекции угла используется, чтобы регулировать угол указателя потока в режиме PW. 

Настройка коррекции угла: 

 Поворачивайте клавишу Angle на панели управления для регулировки настроек. 

 Поворачивайте функциональную кнопку, соответствующую кнопке Quick Angle для 

регулировки настроек. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Угол нужно настраивать при выполнении измерения скорости. 

6.5.3.11 Инверсия 

Функция инверсии используется для наблюдения за потоком с различных ракурсов. Активация 

или деактивация инверсии потока: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Invert. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для активации или деактивации функции 

6.5.3.12 Наведение 

Наведение используется для регулировки угла цветной исследуемой области при работе в 

реальном времени с помощью линейных датчиков.  

Регулировка наведения: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Steer. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для регулировки настроек. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Регулировка наведения возможна только при использовании линейных датчиков. 

6.5.3.13 Синхронность  

Функция синхронности (Simult) используется для синхронного отображения на дисплее двух 

сканов в реальном времени в двумерном режиме и в режиме PW. 
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Чтобы включить или отключить данную функцию: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Simult в активированном PW-режиме или 

неактивированном PW – режиме 2. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для активации или деактивации функции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Функция синхронности доступна только PW- режиме. 

6.5.3.14 Автоматическая трассировка 

Функция измерения путем автоматической трассировки в спектральном доплеровском режиме 

используется для измерения скорости, градиента давления (PG) или других индексов с целью 

клинической диагностики, при этом система автоматически трассирует одну или более 

доплеровских волн. 

Чтобы включить или отключить данную функцию: 

1. Нажмите функциональную кнопку для выбора Auto Trace. 

2. Поворачивайте функциональную кнопку для активации или деактивации функции. 

6.6 Получение изображений в триплексном режиме 

Триплексный режим (тройной режим) – это наложение трех различных режимов получения 

изображения, его можно применять для просмотра изображения. Тройной режим включает 

B+CFM+PW и B+CFM+CW.  

6.6.1 Режим B + CFM + PW 

Выполните следующие действия для получения изображения. 

1. Оптимизируйте изображение CFM-режима. 

2. Нажмите клавишу PW для перехода в неактивированный CFM+PW режим 1. 

 

Рисунок 6-15 Экран визуализации инактивированного B+CFM+PW-режима 1 

 Допплеровская спектральная линия и шлюз контрольного объема используются, чтобы 

выделить место для качественного анализа на изображении. 

Шлюз контрольного 

объема 

Спектральная 

допплеровская линия 

Указатель потока 

Двухмерное 

изображение 

Область интереса 

(ROI) цветного потока 
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 Указатель потока необходимо регулировать параллельно с потоком при измерении 

скорости. 

3. Выберите Line-Pos путем нажатия кнопки подтверждения для регулировки положения и угла 

спектральной допплеровской линии. 

 Выставьте положение шлюза контрольного объема на спектральной допплеровской линии 

путем перемещения шарового манипулятора вверх или вниз.  

 Отрегулируйте угол спектральной допплеровской линии путем перемещения шарового 

манипулятора влево или вправо. 

4. Выберите SV-Size путем нажатия кнопки подтверждения и с помощью шарового манипулятора 

отрегулируйте размер шлюза контрольного объема. 

5. Путем вращения кнопки Angle отрегулируйте угол указателя потока. 

6. Нажмите клавишу Update для активации PW- режима. 

Спектр PW отображается в левой части экрана после активации как показано на рисунке  6-16. 

 

Рисунок 6-16 B+CFM+PW-Mode Imaging Screen 

 Ось Х – это шкала времени. 

 Ось Y – это шкала допплеровской частоты, включает и положительный и отрицательный 

индикаторы.  

Нажмите Shift и стрелки влево/вправо для регулировки уровня звукового сигнала. 

Или поворачивайте функциональную кнопку, соответствующую кнопке Volume для 

регулировки уровня звукового сигнала. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

После того, как РW-режим активирован, можно остановить доплеровскую кривую и 

отрегулировать шлюз контрольного объема с помощью шарового манипулятора. Система 

продолжит движение, если не пользоваться шаровым манипулятором в течение более 

чем 0,5 сек. 

7. Оптимизируйте изображение РW-режима. Подробную информацию см. в разделе 6.5.3 

«Оптимизация спектральных допплеровских изображений». 

ось Х: время 

Ось Y: частота 

Спектр PW 
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При необходимости нажмите клавишу Update на панели управления для перехода в 

неактивированный B+CFM+PW режим 2 и появится следующий экран. 

 

Рисунок 6-17 Экран визуализации неактивированного B+CFM+PW-режима 2  

Можно также отрегулировать положение и угол спектральной допплеровской линии, размер 

шлюза контрольного объема и направление указателя потока. 

8. Нажмите клавишу PW для выхода. 

6.6.2 Режим B+CFM+CW 

Подробности изложены в разделе  6.6.1 B + CFM + PW. 

ось Х: время 

Ось Y: частота 
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Глава 7 Работа с изображениями 

Вы можете работать с полученными изображениями, используя функции, имеющиеся в 

ультразвуковой системе, такие как «разделение дисплея» и «аннотации». 
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7.1 Особенности получения изображений 

7.1.1 Переворачивание изображений 

 Нажать клавишу  на панели управления, чтобы перевернуть сканированное изображение в 

реальном времени влево или вправо. 

 Нажать клавишу  на панели управления, чтобы перевернуть сканированное изображение в 

реальном времени вверх или вниз. 

7.1.2 Разделенный экран 

Вы можете расположить два или четыре изображения рядом на экране, чтобы сравнивать 

изображения, используя функцию разделения экрана. 

 Разделение экрана на две части 

В режиме B, CFM или PDI, нажмите клавишу  на панели управления для активации 

режима разделения экрана на две части. Нажмите повторно клавишу , после чего 

изображение делится на две части, причем замороженное изображение находится слева, а 

сканирование в реальном времени – справа. В качестве примера на рисунке ниже приведен 

скан в реальном времени В-режима.  

 

Рисунок 7-1 В-режим замороженного изображения и В-режим в реальном времени  

 Нажмите CFM, PDI или THI на панели управления для выбора соответствующего режима для 

сканирования в реальном времени. 

 Нажмите клавишу Freeze на панели управления, чтобы заморозить изображение в реальном 

времени. 

 Нажмите клавишу , чтобы заморозить изображение реального времени и разморозить 

другое изображение. 

 Нажать клавишу В, чтобы выйти из режима разделения экрана на две части. 
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 Разделение экрана на четыре части 

В режиме B, CFM или PDI, нажмите клавишу  на панели управления для активации 

режима разделения экрана на четыре части. На приведенном ниже рисунке в качестве примера 

взято изображение В-режима. 

 

Рисунок 7-2 Экран, разделенный на четыре части 

 Нажмите CFM, PDI или THI на панели управления для выбора соответствующего режима для 

сканирования в реальном времени. 

 Нажмите клавишу Freeze на панели управления, чтобы заморозить изображение в реальном 

времени. 

 Нажмите клавишу , чтобы заморозить изображение в реальном времени и разморозить 

следующее по часовой стрелке изображение. 

 Нажать клавишу В, чтобы выйти из режима разделения экрана на четыре части. 

7.1.3 Автоматическая оптимизация 

Функция автоматической оптимизации оптимизирует качество изображения. Чтобы включить или 

выключить функцию автоматической оптимизации 

 Нажмите клавишу Auto на панели управления, чтобы включить эту функцию. 

 Нажмите клавишу Auto повторно, чтобы выключить эту функцию. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Данная функция доступна только в режиме B/M реального времени. 

 Если данная функция активирована, в области информации об изображении на 
основном экране отображается слово Auto. 
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7.1.4 Получение гармонического изображения ткани  

Функция получения гармонического изображения ткани (THI) использует гармонические частоты, 

генерируемые тканью. Основная передающая частота создает эхо-сигналы гармонической 

частоты. Гармоническая частота, принимаемая от ткани, является кратной основной передающей 

частоте. Какие-либо паразитные эффекты не влияют на гармоническую частоту, которую 

принимает система. Снижение паразитных эффектов и сопровождающее снижение неясностей и 

помех увеличивает разрешение контрастности и улучшает четкость границ. Использование 

функции THI целесообразно при исследовании пациентов, для которых трудно получать 

изображения. Гармоническое изображение состоит из гармонического изображения ткани (THI) и 

прогрессивного гармонического изображения (PHI). 

При сканировании в реальном времени в B-режиме нажмите клавишу THI на панели управления, 

чтобы, включить режим THI, после чего в нижнем левом углу экрана появится надпись THI или 

PHI. Оптимизировать изображение нужно таким же образом, что и для В-режима. 

Нажмите снова клавишу THI, чтобы выйти из режима получения изображения. THI или PHI 

исчезнут с экрана. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Система автоматически оптимизирует некоторые параметры (усиление В-режима и 
частоту, а также мощность акустического выхода) после включения функции THI. 

 По сравнению с получением изображения в В-режиме, функция THI улучшает 
разрешение изображения, но уменьшает глубину. Следовательно, нужно делать 
оптимальный баланс при выборе режима получения изображения. 

 Функция THI доступна только при работе с совместимыми датчиками. 

7.2 Увеличение изображения 

Вы можете увеличить зону фокусировки на площади изображения в режиме реального времени 

или в режиме фиксации. В нижеуказанных пунктах в качестве примера указан В-режим в 

реальном времени. 

1. Нажмите клавишу Zoom на панели управления, после чего появится окно масштабирования в 

области изображения. 

2. Выберите Z-Pos или Z-Size путем нажатия кнопки подтверждения. 

 Когда высветится Z-Pos, используйте шаровой манипулятор для регулировки положения 

окна масштабирования. 

 Когда высветиться Z-Size, используйте шаровой манипулятор для регулировки размера 

области интереса (ROI). 

3. Нажмите Zoom или Update, после чего выделенная область изображения в окне 

масштабирования увеличится и отобразится в области получения изображения.  

4. Поворачивайте клавишу Zoom для увеличения или уменьшения изображения и используйте 

шаровой манипулятор для обзора увеличенного изображения. 

В зоне информации об изображении на основном экране отобразится указатель увеличения 

размера. 

5. Нажмите Zoom для выхода. 

7.3 Замораживание изображения 

Нажмите клавишу Freeze на пульте управления, чтобы выполнить захват изображения, 

полученного в реальном времени, в нижнем правом углу экрана отобразится Cine и функция, 

которую нужно применить, активируется. Эти настройки описаны в параграфе 4.1.1 «Общие 

настройки».  
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Вы можете выбирать любой режим изображения, увеличивать изображение, выполнять измерения, 

добавлять аннотацию и метки тела, регулировать параметры получения изображения в режиме 

фиксации. 

7.4 Использование киноленты 

Просмотр киноленты становится доступным при нажатии клавиши Freeze в режиме сканирования 

в реальном времени и на экране появится индикатор выполнения. 

 

Можно просмотреть киноленту, а также вырезать необходимые фрагменты. 

7.4.1 Просмотр киноленты 

 Чтобы просмотреть киноленту вручную 

 Вы можете просмотреть киноленту кадр за кадром, используя шаровой манипулятор. 

 Или поворачивайте функциональную клавишу, которая соответствует F by F, для 

просмотра киноленты кадр за кадром. Каждое изображение идентифицируется номером, 

который показывает его положение на киноленте.  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Вы можете регулировать параметры Rotation, Chroma, GrayMap и μScan при 
просмотре киноленты.  

 Вы можете поворачивать функциональную клавишу, которая соответствует To First 
или To Last в меню для просмотра первого или последнего кадра. 

 Для автоматического просмотра киноленты 

 Поворачивайте функциональную клавишу, которая соответствует Auto Play в В-режиме 

фиксации, чтобы воспроизводить или остановить просмотр киноленты автоматически. 

 Поворачивайте функциональную клавишу, которая соответствует Loop Speed для 

регулировки скорости просмотра во время просмотра.  

 Поворачивайте функциональную клавишу, которая соответствует Play Mode для 

регулировки последовательности воспроизведения во время просмотра киноленты.  

7.4.2 Вырезка киноленты 

Чтобы вырезать киноленту, 

1. Поворачивайте функциональную клавишу, которая соответствует Set First, для выбора 

начального кадра в режиме фиксации. 

2. Поворачивайте функциональную клавишу, которая соответствует Set Last для выбора 

последнего кадра. 

3. Нажмите клавишу Cine на панели управления, чтобы сохранить вырезанную киноленту. 

7.5 Аннотации и метки тела 

Функция «аннотация» предоставляет возможность набрать или добавить аннотацию из заранее 

составленной библиотеки аннотаций. Для аннотирования изображения также предусмотрены 

стрелки и метки тела. 

7.5.1 Аннотирование изображения типичными словами  

Выполнить следующие действия. 
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1. Нажать клавишу Annot на панели управления в любом режиме. На экране появится 

вертикальная зеленая отметка и предварительно определенная аннотация появится в левой 

части экрана. 

2. Используйте шаровой манипулятор для выбора добавленной аннотации и нажмите на кнопку 

подтверждения для добавления аннотации на изображение. Расположите аннотацию на 

нужном месте с помощью шарового манипулятора. 

3. Нажмите кнопку подтверждения повторно, чтобы выполнить подтверждение. 

4. Повторить вышеуказанные действия, чтобы добавить еще аннотации, если это необходимо. 

5. Нажмите клавишу Annot повторно для выхода. 

Вы также можете выполнить следующие операции при добавлении аннотаций. 

 Ручной ввод аннотаций 

Введите аннотации с помощью панели управления. После ввода аннотации следует нажать на 

кнопку подтверждения для добавления аннотации на изображение. 

 Перемещение аннотации 

Переместите курсор на аннотацию. Нажмите кнопку подтверждения для активации аннотации 

и переметите ее на нужное место с помощью шарового манипулятора. Затем нажмите кнопку 

подтверждения для подтверждения 

 Корректировка аннотации 

Переместите курсор на аннотацию и выполните корректировку аннотации с помощью панели 

управления. 

7.5.2 Аннотирование изображения стрелками 

Выполните следующие действия. 

1. Нажмите клавишу Annot на панели управления в любом режиме, на экране появится стрелка.  

2. Расположите стрелку на нужном месте с помощью шарового манипулятора. Поверните 

клавишу Angle для регулировки угла стрелки при необходимости. 

3. Нажмите кнопку подтверждения для подтверждения. 

4. Повторить вышеуказанные действия, чтобы добавить еще аннотации, если это необходимо. 

7.5.3 Метка тела 

Выполните следующие действия.  

1. Нажмите клавишу Body Mark на панели управления в любом режиме.  

Метки тела выбранного типа исследования появятся в левой части экрана. 

2. Выберите нужную метку тела с помощью шарового манипулятора и нажмите на кнопку 

подтверждения для добавления ее на изображение. 

3. При необходимости отрегулируйте угол, поворачивая кнопку Body Mark. 

4. Нажмите кнопку подтверждения для подтверждения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Функция метка тела не доступна, если формат отображения установлен на Full в режиме 

PW/CW/ M.  

7.5.4 Стирание аннотаций и меток тела 

 Удаление аннотации 
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Если аннотация находится в процессе редактирования, вы можете нажать клавишу Del на 

панели управления для удаления аннотации с экрана. 

Если аннотация отредактирована и ультразвуковая система выходит из режима 

редактирования, вы можете сначала нажать клавишу Annot, переместить курсор на аннотацию, 

используя шаровой манипулятор и нажать на клавишу Del для удаления аннотации с экрана. 

 Удаление стрелки 

Если стрелка находится в процессе редактирования, нажмите клавишу Del для удаления 

последней стрелки.  

Если стрелка отредактирована и ультразвуковая система выходит из режима редактирования, 

вы можете сначала нажать клавишу Arrow и нажать клавишу Del для ее удаления с экрана. 

 Удаление метки тела 

Если метка тела редактируется, вы можете нажать на клавишу Del для удаления метки тела с 

текущего изображения. 

Если метка тела была отредактирована, и ультразвуковая система выходит из состояния 

редактирования, вы можете сначала нажать клавишу Body Mark и клавишу Del для ее 

удаления с экрана. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Вы можете нажать клавишу Clear на панели управления для удаления всех аннотаций, 

стрелок, меток тела, отметок и результатов измерения с изображения в любом режиме. 

Удаление следует выполнить с осторожностью.  



 

Данная страница намеренно оставлена пустой.  
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Глава 8 Управление изображениями / 

данными 

Изображения в этой ультразвуковой системе включают кадровые изображения и киноленты, вы 

можете сохранять или просматривать их после получения. При этом изображения могут быть 

скопированы на USB-флешку для будущего просмотра, если это необходимо. 
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8.1 Сохранение изображения/киноленты 

Можно использовать следующие методы для сохранения изображений/киноленты. 

8.1.1 Сохранение изображения 

Сохраните изображение следующим образом. 

 Нажмите на клавишу Image на панели управления в режиме реального времени или в режиме 

замораживания для сохранения текущего изображения. 

 Нажмите клавишу F3 на панели управления для сохранения текущего скриншота. Миниатюрки 

сохраненного изображения появятся в буфере обмена. 

8.1.2 Сохранение киноленты 

Нажмите клавишу Cine в режиме замораживания для сохранения текущей киноленты. 

Миниатюрки сохраненной киноленты появятся в буфере обмена. 

8.2 Просмотр изображения/киноленты 

Вы можете просматривать изображение или киноленту текущего или обследованного пациента, 

используя буфер обмена или экран Review Exam. 

8.2.1 Просмотр текущего изображения/киноленты 

 Для просмотра изображения /киноленты используя буфер обмена  

1. Нажмите клавишу Pointer в режиме реального времени или в режиме замораживания. 

2. Выберите изображение или киноленту в буфере обмена в правой части экрана с помощью 

шарового манипулятора и нажмите кнопку подтверждения для просмотра 

изображения/киноленты 

 Нажмите ▲ или ▼, чтобы перейти на предыдущую или на следующую страницу. 

 Вы можете также просматривать киноленту и выполнить измерение. 

 Для просмотра изображения на экране Review Exam 

1. Нажмите клавишу Review на панели управления для открытия экрана Review Exam. 
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Появится следующий экран с изображениями и миниатюрками киноленты  

 

Если пациент прошел более одного обследования, вы можете выбрать желаемое обследование из 

выпадающего списка Exam. 

2. Переместите курсор на миниатюрку с помощью шарового манипулятора и нажмите кнопку 

подтверждения для выбора изображения. Вы можете удалить или напечатать изображение, или 

отправить изображение на сервер хранения данных DICOM. 

3. Нажмите два раза на кнопку подтверждения для просмотра изображения. 

Вы можете нажать клавишу Freeze в любое время для возврата в экран View Image. 

8.2.2 Извлечение изображения 

Выполните следующие действия. 

1. Выберите Patient -> Patient List -> Patient Review, чтобы открыть экран Patient View. 

2. Выберите нужного пациента и кликните на View, чтобы открыть экран Exam Review. 

3. Выберите нужное обследование и кликните на View Image для извлечения изображения. 

8.3 Резервное копирование данных 

Все данные сохраняются в ультразвуковой системе по умолчанию. Чтобы избежать потери данных 

вследствие неожиданной поломки системы или обновления программного обеспечения, 

настоятельно рекомендуем копировать данные на USB флешку или сервер DICOM. Подробное 

описание копирования на сервер DICOM можно найти в разделе 9.2 «Служба хранения DICOM». 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Перед резервным копированием следует завершить все обследования. 

 Используйте легально продаваемые USB флешки (FAT, FAT32 и NTFS format) для 
резервирования данных. 
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Выполните следующие действия. 

1. Подсоедините устройство USB (флешку) к ультразвуковой системе. 

2. Выберите Patient key -> Patient List -> Patient Review, чтобы открыть экран Patient Review. 

3. Выберите устройство USB из выпадающего списка Import/Export. 

4. Щелкните на Export Screen и затем выберите информацию об импортируемом пациенте. 

Если вы выбираете изображение формата PC, можно также выбрать экспортированное 

изображение или кино. 

5. Выберите нужного пациента. 

6. Щелкните на Patient Export для сохранения всех данных, относящихся к пациенту. 

8.4 Импортирование данных в систему 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Можно импортировать только те данные, которые созданы этой ультразвуковой 
системой. 

 Перед импортированием данных следует убедиться, что текущее обследование 
закончено. В противном случае вы можете получить отказ при импорте данных. 

Выполните следующие действия. 

1. Подсоедините устройство USB (флешку) к ультразвуковой системе. 

2. Выберите Patient -> Patient List -> Patient Review, чтобы открыть экран Patient Review. 

3. Выберите устройство импортирования из выпадающего списка Import/Export. 

4. Щелкните на Export Screen и выберите информацию о пациенте для импорта. 

5. Щелкните на Patient Import для импорта нужной информации. 
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Глава 9 Работа с DICOM 

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine – Формирование цифровых изображений 

и обмен ими в медицине) – это стандарт, созданный Национальной ассоциацией производителей 

электрического оборудования (ACR-NEMA), чтобы регулировать распределение и просмотр 

медицинских изображений, таких как ультразвуковые изображения и киноленты. 

Если ультразвуковая система настроена на работу с DICOM, вы можете: 

 Искать архивную информацию о пациенте, содержащуюся на сервере DICOM, и копировать 

информацию о пациенте в ультразвуковую систему, чтобы нужный пациент был обследован. 

 Посылать сохраненные изображения или данные из ультразвуковой системы на сервер DICOM. 

Декларацию о совместимости с DICOM 3.0 можно получить у производителя. 
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9.1 Проверка соединения 

Выполните следующие действия. 

1. Подсоедините ультразвуковую систему к серверу локальной сети DICOM, используя кабель 

локальной сети.  

2. Выполните соответствующие настройки локальной сети и сервера DICOM. Подробности 

изложены в разделе  4.5 «Настройки периферических устройств» и в разделе 4.6 «Настройки 

службы хранения DICOM». 

3. Если верификация прошла успешно, можно пользоваться услугами сервера DICOM. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Перед использованием сервера DICOM убедитесь, что ультразвуковая система 

подсоединена к серверу. В противном случае служба будет недоступна.  

9.2 Служба хранения DICOM 

Служба хранения DICOM используется, чтобы посылать информацию о пациенте на сервер 

хранения DICOM для их сохранения.  

Для сохранения информации о пациенте 

1. Выберите Patient -> Patient List -> Patient Review, чтобы открыть экран Patient Review. 

2. Выберите нужного пациента и щелкните View, чтобы открыть экран Review Exam. 

3. Выберите необходимое исследование. 

4. Щелкните на DICOM Send для отправки данных о пациенте на сервер хранения DICOM. 

Если нужно проверить статус отправки на сервер хранения DICOM, выберите Patient -> Patient 

List -> DICOM Queue. 

9.3 Очередность DICOM 

Функция очередности DICOM используется для проверки состояния отправки для хранения в 

DICOM. 

Выберите Patient -> Patient List -> DICOM Queue, чтобы открыть экран DICOM Queue. 

 

Рисунок 9-1 Экран очередности в стандарте DICOM 
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Выполните следующие действия. 

1. Поиск информации о пациенте 

Введите требования для поиска, такие как идентификационный номер пациента, имя 

пациента, тип или дата, и нужная информация отобразится в перечне. 

2. Проверка статуса отправки 

Статус отправки можно проверить путем просмотра позиций Run State, Status или Details. 

3. При наличии неисправностей во время отправки информации 

 Выберите нужную информацию о пациенте, щелкните Refresh. Если это не работает, вы 

можете щелкнуть Resend, чтобы повторно отправить информацию. 

 Щелкните All Select -> Resend Fail для повторной отправки информации. 

 Выберите нужную информацию о пациенте, щелкните Delete, чтобы стереть информацию. 



 

Данная страница намеренно оставлена пустой.  
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Глава 10 Датчики и кронштейны иглы 

биопсии 

Необходимо подробно ознакомиться с принципами эксплуатации датчика и кронштейна иглы 

биопсии перед началом их использования. Для обеспечения работоспособности и надежности 

датчика и кронштейна иглы биопсии, необходимо также периодически выполнять их проверку, 

очистку, дезинфекцию и техническое обслуживание. 

  



10 Датчики и кронштейны иглы биопсии 

 97 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В данном руководстве приведены общие инструкции по применению датчика и 

кронштейна иглы биопсии. Более подробная информация находится в отдельных 

руководствах на каждый датчик.  

10.1 Датчик 

Данная ультразвуковая система поддерживает широкий диапазон датчиков, что обеспечивает 

универсальность системы. Ниже представлены схематические изображения датчиков. 

 

Датчик для поверхности тела Внутриполостной датчик 

10.1.1 Применяемые датчики 

Ниже приведен список применяемых датчиков. 

Модель датчика Применение 

L741, 3C-A, 3P-A,7P-B, C613, PWD2.0 Поверхность тела 

6V1, EC9-5 Внутри полости 

Рукоятка 

Рукоятка 

Линия стыка 

Метка ориентации  

Линия стыка 

Чувствительный 

элемент датчика 

Чувствительный 

элемент датчика 
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10.1.2 Использование датчика 

 
 Используйте только датчики, поставляемые производителем. В противном 

случае ультразвуковая система не будет работать, а в худшем случае может 

произойти несчастный случай, такой как возгорание. 

 Аккуратно используйте датчик. Если какая-либо часть поверхности датчика 

поцарапана, немедленно прекратить использование датчика. В противном 

случае есть опасность поражения электрическим током. 

 Для исследований внутри полостей используйте защитный чехол датчика, 

официально продаваемый на рынке. Если используется смазочное средство, оно 

должно быть водорастворимым. Не наносите контактный гель непосредственно 

на кожу пациента. Защитный чехол подлежит утилизации согласно местным 

законам. 

 Для предупреждения загрязнения, используйте контактный гель и защитный 

чехол датчика до начала обследования. 

 Используйте официально продаваемый на рынке контактный гель в 

соответствии с применимыми местными нормативными документами. Перед 

использованием геля изучите все меры предосторожности из соответствующего 

руководства на контактный гель. В приложении D.1 «Контактный гель» можно 

найти рекомендуемый список контактных гелей. 

 Латекс или натуральный каучук, имеющиеся в составе медицинского 

оборудования или компонентов, может вызвать у некоторых пациентов 

аллергические реакции. Управление по контролю за продуктами питания и 

лекарственными средствами рекомендует определить пациентов, у которых 

аллергия на латекс и быть готовыми к немедленным действиям в случае 

аллергической реакции. 

  

 

 Нельзя погружать чувствительный элемент датчика в контактный гель в течение 

длительного времени. В противном случае можно повредить датчик. 

 Не допускайте попадания жидкости внутрь датчика или в разъем датчика при 

чистке, дезинфекции или стерилизации датчика и кабеля датчика. 

 Действия, которые следует выполнить, перед использованием датчика 

Осматривайте датчик перед каждым использованием. Если обнаружено какое-либо из 

перечисленных повреждений, немедленно прекратите использование датчика 

 Трещины на рукоятке датчика (в зоне пользователя). 

 Трещины на поверхности чувствительного элемента (зона приложения). 

 Царапины на поверхности преобразователя (поверхность акустического окошка). 

 Вздутие материала акустического окна. 

 Трещины или износ на кабеле датчика 

 Трещины на разъеме датчика или другие виды видимых повреждений. 

 Деформированные штырьки или сломанные штырьки внутри разъема датчика. 

 Повреждение или деформация кабеля датчика 

 Использование датчика для поверхности тела 

1. Наденьте медицинские стерильные перчатки 

2. Правильно сориентируйте датчик. 

ОПАСНО 

! 
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3. Выполните сканирование. 

 Использование внутриполостного датчика 

1. Наденьте медицинские стерильные перчатки. 

2. Наденьте защитные чехлы датчика (только для внутриполостных датчиков). 

a. Снимите упаковку и расправьте защитный чехол 

b. Нанесите необходимое количество контактного геля на внутреннюю поверхность 

защитного чехла и на наружную поверхность датчика. 

 

c. Возьмите датчик и разверните защитный чехол на датчике. 

d. Натяните защитный чехол на поверхности датчика, чтобы расправить складки. 

e. Закрепите защитный чехол на датчике липкими лентами или упругими полосками. 

3. Ориентируйте датчик 

Перед сканированием проверьте ориентацию датчика по метке.  

4. Выполните сканирование. 

10.1.3  Чистка датчика 

 

 Во избежание поражения электрическим током, отсоедините датчик от 

ультразвуковой системы перед очисткой. 

 Во избежание возможной передачи болезни, наденьте медицинские стерильные 

перчатки и защитные очки для выполнения очистки. 

  

 

 Для чистки датчика не используйте чистящее средство, содержащее сульфат 

натрия и натрий гипохлорит. В противном случае можно повредить датчик. 

 Во избежание повреждений датчика, не ударяйте датчик о твердые поверхности 

 Используйте только чистящее средство, рекомендованное производителем для 

чистки датчика. В противном случае можно повредить датчик. 

Датчик следует чистить до и после каждого использования. Чистка датчика является важным 

моментом дезинфекции и стерилизации. 

Для чистки датчика выполните следующие действия. 

1. Удалите контактный гель с поверхности датчика после обследования. 

2. Отсоедините датчик от ультразвуковой системы и снимите защитный чехол и кронштейн иглы 

биопсии с датчика. 

ОПАСНО 

! 
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3. Используйте безворсовую мягкую ткань, смоченную в слабой мыльной воде или 

рекомендованным средством (см приложение D. 2 Чистящие средства) для протирания 

датчика. 

Если на поверхности или в пазах датчика есть высохшие пятна, следует удалить их с помощью 

щетки, смоченной в ферментативном очистителе.  

4. Прополощите датчик проточной водой, чтобы полностью удалить остатки чистящего средства. 

5. Высушите датчик сухой безворсовой тканью. 

10.1.4  Дезинфекция и стерилизация датчика 

 

 

 На сайте FDA (Управления по контролю за продуктами и лекарствами) есть 

четкий перечень стерилизующих и сильно действующих дезинфицирующих 

веществ для применения при обработке повторно используемых медицинских и 

стоматологических устройств. К этому перечню следует обращаться, чтобы 

найти средства, которые можно использовать для дезинфекции датчика. Для 

поиска рекомендуемых FDA стерилизующих и сильно действующих 

дезинфицирующих веществ нужно обратиться по адресу: http://www.fda. 

gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ReprocessingofSingle- 

UseDevices/ucm133514.htm. 

 Используйте жидкое дезинфицирующее/стерилизующее средство, которое 

соответствует требованиям местным законов и нормативов. 

 Защитный кожух датчика можно повредить во время обследования и уровень 

риска загрязнения вследствие повреждения защитного кожуха трудно 

определить. Следовательно, защитный кожух не заменяет уровень дезинфекции 

датчика. После обследования внутриполостной датчик следует очистить и 

стерилизовать (или выполнить дезинфекцию высокого уровня), а также датчик 

для биопсии, входящий в контакт с кровью, следует очистить и стерилизовать. 

 Не используйте дезинфицирующее или стерилизующее средство, у которого 

истек срок годности 

 Храните датчик в стерильной среде и перед использованием проверяйте его 

срок годности. 

  

 

 При использовании рекомендованного дезинфицирующего или стерилизующего 

средства убедитесь, что его уровень и период замачивания датчика 

удовлетворяют требованиям. В противном случае датчик может быть 

поврежден, а гарантия может быть аннулирована. При использовании в других 

областях убедитесь, что концентрация дезинфицирующего / стерилизующего 

средства и период замачивания датчика соответствуют планируемому 

клиническому применению. 

 Не используйте следующие методы для стерилизации датчика. 

* Автоклав 

* Ультрафиолетовый стерилизатор 

* Стерилизатор на основе гамма-излучения 

* Оксид этилена - газ 

* Оксид этилена 

* Термическую дезинфекцию/стерилизацию. При температуре выше 66°C 

(150°F) датчик повреждается. 

 Не допускайте высыхания на воздухе дезинфицирующего/стерилизующего 

ОПАСНО 
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средства, находящегося на датчике. 

 Уровни дезинфекции 

Чтобы выбрать приемлемое дезинфицирующее средство, сначала нужно определить требуемый 

уровень дезинфекции с учетом применения датчика. 

Классификация Определение 
Уровень 

дезинфекции 
Применение 

Критический 

Устройство вводится в 

стерильную ткань или 

сосудистую систему 

Стерилизация 

Интраоперативный 

датчик, использование 

для биопсии или 

контактирование датчика 

с кровью. 

Полукритический  

Устройство контактирует с 

неповрежденными 

слизистыми оболочками и 

обычно не вводится в 

стерильную ткань 

Высокий уровень 

дезинфекции 
Внутриполостной датчик. 

Некритический  

Устройство не 

контактирует с пациентом 

или контактирует только с 

неповрежденной кожей. 

Средний или низкий 

уровень 

дезинфекции 

Датчик для поверхности 

тела. 

 Требования к замачиванию 

Не погружать датчик глубже линии стыка. 

 Чтобы дезинфицировать датчик для поверхности тела 

Следует дезинфицировать датчик для поверхности тела после каждого использования. 

Выполните следующие.действия 

1. Очистите датчик. 

Подробности описаны в разделе  10.1.3 Чистка датчика. 

2. Выполните дезинфекцию среднего уровня датчика как указано в таблице  10-1. 

Или выберите рекомендуемое дезинфицирующее средство (см Приложение D. 3) для 

дезинфекции датчика согласно инструкциям производителя дезинфицирующего средства. 

3. Прополощите датчик проточной водой, чтобы полностью удалить остатки 

дезинфицирующего средства. 

4. Высушите датчик сухой безворсовой тканью. 

Таблица 10-1 Рекомендуемый способ дезинфекции среднего уровня 

Дезинфициру

ющее средство 
Производитель 

Активные 

ингредиенты  

Уровень 

активного 

ингредиента 

Тип 

контакта 

Период 

контакта 

70 % 

изопропиловог

о спирта 

Все 

(изготовители) 

70 % 

изопропилового 

спирта 

70 % 
Распыление, 

протирание 
<10 минут 

Препарат  

«T-spray II» 
"Pharm/ Inc." 

Четвертая часть 

– аммиак 
/ 

Распыление, 

протирание 
<10 минут 
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Дезинфициру

ющее средство 
Производитель 

Активные 

ингредиенты  

Уровень 

активного 

ингредиента 

Тип 

контакта 

Период 

контакта 

Препарат  

«T-spray II» 
"Pharm/ Inc." 

Четвертая часть 

– аммиак 
/ 

Распыление, 

протирание 
<10 минут 

 

 Дезинфекция внутриполостного датчика 

Необходимо дезинфицировать внутриполостной датчик перед каждым использованием и после 

каждого использования. Выполните следующие действия. 

1. Очистите датчик. 

Подробности описаны в разделе 10.1.3 «Чистка датчика». 

2. Выполните дезинфекцию высокого уровня датчика, как указано в таблице  10-2. 

Или выберите рекомендуемое дезинфицирующее средство (см. Приложение D. 3) для 

дезинфекции датчика согласно инструкциям производителя дезинфицирующего 

средства. 

3. Прополощите датчик проточной стерильной водой, чтобы полностью удалить остатки 

дезинфицирующего средства. 

4. Высушите датчик сухой безфорсовой тканью. 

Таблица 10-2 Рекомендуемый способ дезинфекции высокого уровня 

Дезинфицирующее 

средство 
Производитель 

Активные 

ингредиенты  

Уровень 

активного 

ингредиента 

Тип 

контакта 

Период 

контакта 

Препарат Cidex™ 

активированный 

раствор диальдегида 

J&J Глутаральдегид  2.4% Погружение 
45-50 

минут 

Препарат «Resert XL 

HLD» 
STERIS 2.0% H2O2 2.0% Погружение 8 минут 

10.1.5 Стерилизация датчика 

Необходимо стерилизовать интраоперативные датчики, датчики для биопсии или датчики, 

контактирующие с кровью, после каждого использования. 

Выполните следующие действия. 

1. Очистите датчик. 

Подробности описаны в разделе  10.1.3 «Чистка датчика». 

2. Выполните стерилизацию интраоперативного датчика как указано в таблице 10-3. 

Или выберите рекомендуемое дезинфицирующее средство (см Приложение D. 3) для 

стерилизации датчика согласно инструкциям производителя дезинфицирующего средства. 

3. Прополощите датчик стерилизованной водой, чтобы полностью удалить остатки 

дезинфицирующего средства. 

4. Высушите датчик сухой безворсовой тканью. 
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Таблица 10-3 Рекомендуемый способ стерилизации 

Дезинфицирующее 

средство 
Производитель 

Активные 

ингредиенты  

Уровень 

активного 

ингредиента 

Тип 

контакта 

Период 

контакт

а 

Препарат Cidex™  

активированный 

раствор диальдегида 

«J&J» Глутаральдегид  2,4 % 
Погружен

ие 
10 часов 

10.1.6 Дезинфекция и стерилизация кабеля датчика 

 

Чтобы избежать возможной передачи болезни, следует одевать медицинские 

стерильные перчатки и защитные очки во время дезинфекции или стерилизации. 

  

 

Не погружать кабель датчика в спирт или в изопропиловый спирт любой 

концентрации в течение длительного периода. Избегать любого контакта с йодом 

или фенолами. В противном случае ускорится износ кабеля и уменьшится срок 

службы датчика, или возможны даже повреждения кабеля. 

  

 Дезинфекция 

Выполните следующие действия для дезинфекции кабеля датчика. 

1. Используйте мягкую безворсовую ткань, смоченную в слабом мыльном растворе, для 

протирания кабеля датчика. 

2. Прополощите кабель проточной водой, чтобы полностью удалить остатки чистящего 

средства. 

3. Выполните дезинфекцию среднего уровня кабеля датчика как указано в таблице 10-4. 

4. Прополощите поверхность кабеля датчика проточной водой, чтобы полностью удалить 

остатки дезинфицирующего средства. 

5. Высушите датчик сухой безворсовой тканью. 

Таблица10-4 Рекомендуемый способ дезинфекции среднего уровня 

Дезинфи-

цирующее 

средство 

Производитель 
Активные 

ингредиенты  

Уровень 

активного 

ингредиента 

Тип 

контакта 

Период 

контакта 

Препарат  

«T-spray II» 
"Pharm/ Inc." 

Четвертичный 

аммоний 
/ 

Распыление, 

протирание 
<10 минут 

Препарат  

«T-spray»  
"Pharm/ Inc." 

Четвертичный 

аммоний 
/ 

Распыление, 

протирание 
<10 минут 

 

 Стерилизация 

Если кабель датчика контактирует с кровью или телесной жидкостью, необходимо 

стерилизовать его. Подробности изложены в разделе по стерилизации датчика.  

  

ОПАСНО 

! 

ВНИМАНИЕ 
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10.1.7 Хранение и транспортировка 

Хранение и транспортировка датчика согласно приложению А Технические характеристики. 

 Хранение датчика 

При хранении следует выполнить следующие действия. 

 Всегда хранить датчик в держателе датчика или в его специальной упаковке, если он не 

используется. 

 До хранения проверить чистоту держателя датчика. 

 Не допускать загрязнения упаковки, дезинфицировать или стерилизовать датчик до 

хранения или хранить его в одноразовой упаковке. 

 Не подвергать его прямому солнечному свету или внезапным изменениям температуры в 

окружающей среде. 

 Хранить датчик отдельно, чтобы избегать воздействия на головку датчика. 

 Аккуратно сматывать кабель датчика. 

 Перед хранением высушить датчик. 

 Транспортировка датчика 

При транспортировке следует выполнить следующие действия. 

1. Перед транспортировкой очистить и дезинфицировать датчик. 

2. Поместить датчик полностью в его футляр и аккуратно смотать кабель. 

3. Закрыть крышку переносного футляра. 

4. Упаковать переносной футляр губкой и поместить его в картонную коробку. 

10.2 Биопсия 

10.2.1 Применяемые кронштейны иглы биопсии 

Модель 

кронштейна иглы 

биопсии 

Модель 

применяемого 

датчика 

Применяемые иголки для 

биопсии 
Применение 

NGBC613 C613 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Поверхность тела 

NGB3C-A 3C-A 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Поверхность тела 

NGBL741 L741 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Поверхность тела 

NGB3P-A 3P-A 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Поверхность тела 

NGBEC9-5 EC9-5 16G, 18G, 20G, 22G Внутри полости 

NGB6V1 6V1 16G, 18G, 20G, 22G Внутри полости 
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10.2.2 Сборка кронштейна иглы биопсии 

 Сборка кронштейна иглы биопсии поверхности 

 

Выполните следующие действия. 

1. Оденьте стерильные перчатки. 

2. Развернуть защитный кожух датчика и нанести необходимое количество контактного геля 

на внутреннюю поверхность защитного кожуха и на поверхность датчика. 

3. Держать датчик и натянуть защитный кожух на датчик. Плотно натянуть защитный кожух 

датчика на поверхность датчика, чтобы расправить складки.  

4. Совместить кронштейн иглы биопсии с маркером ориентации датчика 

5. Приложить кронштейн иглы биопсии к датчику и закрепить, нажав с усилием на выступы с 

четырех сторон. Проверить плотность прилегания кронштейна иглы биопсии к датчику. 

 

6. Вставить направляющую трубку биопсии в трубчатый держатель. 

 

7. Вставить иглу биопсии в трубку. 

Трубчатый держатель 

 

Крепежная скоба 

Направляющая  

трубка для биопсии 

Выступ 

Метка ориентации  
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8. Развернуть другой защитный кожух датчика и нанести необходимое количество 

контактного геля на внутреннюю поверхность защитного кожуха. 

9. Держать датчик плотно к кронштейну иглы биопсии и натянуть защитный кожух на них. 

 Сборка кронштейна иглы биопсии внутри полости 

 

Выполните следующие действия. 

1. Оденьте стерильные перчатки. 

2. Развернуть защитный кожух датчика и нанести необходимое количество контактного геля 

на внутреннюю поверхность защитного кожуха и на поверхность датчика. 

3. Держать датчик и натянуть защитный кожух на датчик. Плотно натянуть защитный кожух 

датчика на поверхность датчика, чтобы расправить складки. 

4. Скользящим движением установить внутреннюю деталь в верхний корпус и толкнуть ее 

вперед до щелчка. 

 

  

Верхний корпус 

 

Фиксирующий винт 

Крепежная скоба 

Внутренняя деталь 
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5. Совместить кронштейн иглы биопсии с маркером ориентации датчика. 

 

6. Приложить кронштейн иглы биопсии к датчику и закрепить с помощью фиксирующего 

винта. 

 

7. Вставить иглу биопсии в трубку и проверить плотность прилегания кронштейна иглы 

биопсии к датчику 

 

8. Развернуть другой защитный кожух датчика и нанести необходимое количество 

контактного геля на внутреннюю поверхность защитного кожуха. 

9. Держать датчик плотно к кронштейну иглы биопсии и натянуть защитный кожух на них. 

10.2.3 Чистка кронштейна иглы биопсии 

 

 Очищать кронштейн иглы биопсии следует после каждого использования 

 Во время очистки следует надевать медицинские стерильные перчатки и 

защитные очки 

ОПАСНО 

! 

Метка ориентации  
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Выполните следующие действия. 

1. Отсоединить датчик от ультразвуковой системы, снять с датчика кронштейн иглы биопсии и 

направляющую трубку для биопсии. 

2. Обработать щеткой и промыть кронштейн ферментативным очистителем, чтобы удалить с него 

остатки грязи.  

3. Высушить датчик сухой безворсовой тканью. 

10.2.4 Стерилизация кронштейна иглы биопсии 

 

 Кронштейн иглы биопсии следует дезинфицировать после каждого применения. 

 Использовать жидкое средство для стерилизации, которое удовлетворяет 

требованиям местных законов и нормативов. 

 При использовании рекомендованного стерилизующего средства убедитесь, что 

его уровень и период замачивания кронштейна иглы биопсии удовлетворяют 

требованиям. В противном случае кронштейн иглы биопсии может быть 

поврежден, а гарантия может быть аннулирована. При использовании датчика в 

других областях убедитесь, что концентрация дезинфицирующего / 

стерилизующего средства и период замачивания кронштейна иглы биопсии 

соответствуют планируемому клиническому применению. 

 Не использовать стерилизующее средство, у которого истек срок годности. 

 При использовании другого средства для стерилизации кронштейна иглы биопсии 

следует проверить, действует ли гарантия производителя или местного 

дистрибьютера при его применении. 

 Не следует использовать оксид этилена для стерилизации кронштейна иглы 

биопсии. 

 Не допускать, чтобы стерилизующее средство высыхало в воздухе на кронштейне 

иглы биопсии. 

Выполните следующие действия. 

1. Очистите кронштейна иглы биопсии. 

Подробности описаны в разделе 10.2.3 «Чистка кронштейна иглы биопсии». 

2. Выполните стерилизацию кронштейна иглы биопсии как указано в таблице 10-5, общее 

рекомендуемое время замачивания указано в таблице. 

3. Прополоскать кронштейн проточной стерильной водой, чтобы полностью удалить остатки 

стерилизующего средства. 

4. Высушите датчик сухой безворсовой тканью. 

Таблица 10-5 Рекомендуемый способ стерилизации 

Стерилизующее 

средство 
Производитель 

Активные 

ингредиенты 

Уровень 

активного 

ингредиента 

Тип 

контакта 

Период 

контакта 

Препарат Cidex™ 

активированный 

раствор диальдегида 

J&J Глутаральдегид 2.4% Погружение 10 часов 

10.2.5 Хранение 

До помещения на хранение проверьте, что кронштейн иглы для биопсии очищен, стерилизован и 

полностью высушен. Хранить кронштейн иглы для биопсии в стерильной среде, не подвергать его 

прямому солнечному свету или внезапным изменениям температуры.

ОПАСНО 

! 



 

Данная страница намеренно оставлена пустой.  
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Глава 11 Обслуживание системы 

Для обеспечения безопасной эксплуатации и функциональности ультразвуковой системы 

необходимо периодически выполнять техническое обслуживание самой системы и ее 

принадлежностей. 
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 Во избежание поражения электрическим током и повреждения ультразвуковой 

системы, выключите питание и извлеките вилку из розетки сети переменного тока 

перед проведением очистки. 

 Для поддержания безопасности и работоспособности ультразвуковой системы, 

обслуживание необходимо проводить не реже, чем один раз в год. Также 

необходимо регулярно проводить электротехнические испытания в соответствии 

с местными требованиями техники безопасности. 

11.1 Чистка системы 

 Чистка поверхности системы 

1. Выключите питание и извлеките вилку ультразвуковой системы из розетки сети 

переменного тока.  

2. Смочите безворсовую мягкую ткань в 75% этиловом спирте.  

3. Используйте безворсовую мягкую ткань  для очистки поверхности экрана монитора и 

панели управления. 

4. Используйте ватную палочку, чтобы удалять твердые частицы, находящиеся между 

клавишами и элементами управления. 

5. При попадании крови или инфицированных жидкостей или материалов, используйте 

безворсовую мягкую ткань, смоченную в 70 % изопропиловом спирте. 

 Чистка шарового манипулятора 

1. Выключите питание и извлеките вилку ультразвуковой системы из розетки сети 

переменного тока. 

2. Нажмите на выступы на кольце обеими руками. 

3. Поворачивайте кольцо против часовой стрелки до тех пор, пока кольцо не поднимется. 

 

4. Достаньте кольцо и шаровой манипулятор (будьте осторожны, не уроните шар) из панели 

управления. 

5. Используйте безворсовую мягкую ткань, смоченную в 75 % изопропиловом спирте, для 

очистки шарового манипулятора. 

6. Используйте ватную палочку, смоченную в 75 % изопропиловом спирте, для удаления 

пятен с кольца. 

7. Поместите шаровой манипулятор и кольцо обратно на панель управления, нажмите на 

выступы на кольце обеими руками и поворачивайте кольцо по часовой стрелке для 

фиксации шарового манипулятора. 

ОПАСНО 

! 
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11.2 Проверка технического состояния 

Для поддержания безопасности и работоспособности ультразвуковой системы, обслуживающий 

персонал должен проводить проверки технического состояния не реже, чем 1 раз в год. 

1. Электрическая безопасность 

 Целостность силового кабеля 

 Сопротивление защитного проводника 

 Ток утечки на пациента 

 Ток утечки на вспомогательное оборудование для пациента 

2. Безопасность аккумулятора 

Проверьте целостность и работоспособность аккумулятора. 

 Внешний вид аккумулятора 

Убедитесь в отсутствии вздутий, трещин, повреждений, утечки или коррозий. 

 Работоспособность аккумулятора 

1. Подключите адаптер переменного тока к системе и полностью зарядите аккумулятор.  

2. Отсоедините адаптер переменного тока от системы, система должна работать с 

полностью заряженным аккумулятором до ее автоматического выключения. 

3. Время разрядки аккумулятора отражает работоспособность аккумулятора. Если время 

разрядки аккумулятора меньше 30 минут, необходимо заменить аккумулятор или 

связаться с отделом сервисного обслуживания производителя. 

3. Механическая безопасность 

 Внешний вид корпуса системы 

 Внешний вид панели управления 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Поверхности панели управления или клавиатуры могут стираться в результате действия 

пролитых жидкостей или других чистящих веществ. При выполнении проверок 

технического состояния уделите время поиску потенциальных проблем. 

 Состояние разъемов 

4. Запись изображений 

 Изображения в каждом режиме 

 Запись изображений с помощью стандартного датчика 

11.3 Поиск и устранение неисправностей 

A1: Ультразвуковая система не включается.  

Q1: Проверьте, израсходован ли заряд аккумулятора, подсоединена ли ультразвуковая система 

правильно к сети питания. 
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A2: На ЖК- мониторе нет изображения. 

Q2: Проверьте, хорошо ли подсоединен силовой кабель. A3: Искажение изображения на ЖК-

мониторе.  

Q3: Проверьте правильность выбора датчика и типа обследования. Проверьте правильность 

оптимизации параметров изображения. Подробную информацию см. в главе 6 «Получение 

изображений». 

A4: Система ломается или не включается  

Q4: Нажмите на кнопку  и держите ее в нажатом положении в течение более, чем 5 секунд для 

включения системы. 

Если перечисленные выше проблемы сохраняются, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов 

производителя. 

11.4 Утилизация оборудования 

Утилизация неработающего основного блока, датчика, кронштейнов для биопсии или других 

принадлежностей должна проходить в соответствии с местными законами или правилами. 

Подробнее об утилизации вы можете узнать у производителя или местного дилера. Изготовитель 

не несет ответственности за комплектующие или принадлежности аппарата, которые были 

утилизированы неправильно. 

Утилизация данного медицинского изделия должна проводится в соответствии с местными 

правилами и законодательством (в том числе по СанПиН 2.1.7.2790-10). 

. 

11.5 Обслуживание клиентов 

Проводить обслуживание Аппарата ультразвукового диагностического может только 

обслуживающий персонал или уполномоченные производителем представители. Любые отзывы и 

пожелания по работе нашего продукта направляйте по адресу: 

ООО «СОНОСКЕЙП-Самара» 

Адрес: 443080, РФ, г. Самара, Московское шоссе, 41-404 

Тел: +7-846-273-97-07 

service@sonoscape.ru 
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 Приложение A Технические 

характеристики 

Соответствие 

стандартам 

EN 60601-1 (IEC 60601-1) Медицинское электрическое оборудование, часть 1: общие 

требования к обеспечению основ безопасности и работоспособности, класс I, BF, 

непрерывная эксплуатация. 

EN 60601-2-37:2008 (IEC 60601-2-37:2007) Медицинское электрическое 

оборудование, часть 2-37: специальные требования к обеспечению основ 

безопасности и работоспособности ультразвукового медицинского диагностического 

наблюдательного оборудования. 

EN 60601-1-2:2007 (IEC 60601-1-2: 2007) класс А Медицинское электрическое 

оборудование, часть 1-2: Общие требования к обеспечению основ безопасности и 

работоспособности – Вспомогательный стандарт: Электромагнитная совместимость 

– Требования и испытания 

Классификации 

Тип защиты от поражения 

электрическим током 
Класс I 

Степень защиты от 

поражения электрическим 

током 

Тип BF, применяемая часть 

Тип монтажа Мобильное оборудование 

Степень защиты от 

вредоносной жидкости 

Для системы степень:IPX0 

Датчик (от акустического окна до линии стыка): IPX7 

Ножной выключатель: IPX2 

Соответствие 

применяемой степени 

защиты оборудования 

Оборудование не пригодно для использования в 

присутствии воспламеняемой обезболивающей смеси с 

воздухом, кислородом или оксидом азота. 

Условия 

окружающей 

среды 

 Эксплуатация Хранение и транспортировка 

Относительная 

влажность 

30%~75% 

(без конденсации) 

20%~90% 

(без конденсации) 

Температура 

окружающей среды 
10 °C~+40 °C -20 °C~+55 °C 

Атмосферное давление 700гПа~1060гПа 700гПа~1060гПа 

Источник 

питания 

Напряжение: 110-240В~ Частота: 50/60Гц 

Энергопотребление: 110-240В~, 2.7-1.2A 
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Приложение B Сведения об 

электромагнитной 

совместимости и 

декларация 

производителя 

B.1 Электромагнитные эмиссии 

Оборудование предназначено для использования в электромагнитной среде, показатели которой 

указаны ниже. Заказчик или пользователь ОБОРУДОВАНИЯ должен обеспечить использование 

его именно в такой среде. 

Испытание на 

излучение 

Соответствие Электромагнитная среда и сведения о ней 

РЧ-эмиссии  

CISPR 11 
Группа 1 

Оборудование использует радиочастотную энергию только для 

внутреннего функционирования. Следовательно, 

радиочастотное излучение является очень низким и не 

способно создавать помехи для окружающего электронного 

оборудования. 

РЧ-эмиссии  

CISPR 11 
Класс B 

Оборудование пригодно для использования в любых 

помещениях, включая жилые помещения, а также помещения, 

непосредственно подсоединенные к коммунальной 

низковольтной электросети, которая обеспечивает питание 

зданий, используемых для бытовых целей. 

Эмиссии 

гармонических 

составляющих  

IEC 61000-3-2 

Класс A 

Флуктуации 

напряжения / фликер 

IEC 61000-3-3 

Соответствует 
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B.2 Невосприимчивость к электромагнитному излучению 

Оборудование предназначено для использования в электромагнитной среде, показатели которой 

указаны ниже. Заказчик или пользователь оборудования должен обеспечить использование его 

именно в такой среде. 

Испытание на 

излучение 

Уровень 

испытаний по 

IEC 60601 

Уровень 

соответствия 
Электромагнитная среда и сведения о ней 

Электростатическ

ий разряд (ЭСР) 

IEC 61000-4-2 

± 6 кВ контакт 

± 8 кВ в воздухе 

± 6 кВ контакт 

± 8 кВ в воздухе 

Полы должны быть деревянными, 

бетонными или из керамической плитки. 

Если полы покрыты синтетическим 

материалом, относительная влажность 

должна быть не менее 30 %. 

Электрические 

переходные 

процессы и 

броски 

IEC 61000-4-4 

± 2 кВ для силовых 

линий; 

± 1 кВ для линий 

ввода и вывода 

± 2 кВ для силовых 

линий; 

± 1 кВ для линий 

ввода и вывода 

Качество электроэнергии в сети должно 

соответствовать типичным показателям для 

торговых и медицинских применений. 

Скачок 

IEC 61000-4-5 

± 1 кВ между 

линиями; 

± 2 кВ между 

линией и землей 

± 1 кВ между 

линиями; 

± 2 кВ между 

линией и землей 

Качество электроэнергии в сети должно 

соответствовать типичным показателям для 

торговых и медицинских применений. 

Падение 

напряжения и 

кратковременное 

отключение 

IEC 61000-4-11 

< 5 % от UT 

(> 95 % падения 

UT) 

для 0,5 периода 

40 % от UT 

(60 % падения UT) 

для 5 периодов 

70 % от UT 

(30 % падения UT) 

для 25 периодов 

< 95 % от UT 

(>5 % падения UT) 

для 250 периодов 

< 5 % от UT 

(> 95 % падения 

UT) 

для 0,5 периода 

40 % от UT 

(60 % падения UT) 

для 5 периодов 

70 % от UT 

(30 % падения UT) 

для 25 периодов 

< 95 % от UT 

(>5 % падения UT) 

для 250 периодов 

Качество электроэнергии в сети должно 

соответствовать типичным показателям для 

торговых и медицинских применений. Если 

для пользователя оборудования требуется 

непрерывная эксплуатация при 

отключениях в сети, рекомендуется питать 

оборудование от источника бесперебойного 

питания. 

Частота сети 

(50 или 60 Гц) 

Магнитное поле 

IEC 61000-4-8 

3 А/м 3 А/м Магнитные поля от частоты сети должны 

быть на уровнях, характерных для 

типичного расположения в типичных 

торговых или медицинских учреждениях. 

ПРИМЕЧАНИЕ: UT это напряжение сети перед применением уровня испытаний. 
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Оборудование предназначено для использования в электромагнитной среде, показатели которой 

указаны ниже. Заказчик или пользователь оборудования должен обеспечить использование его 

именно в такой среде. 

Испытание на 

излучение 

Уровень 

испытаний по 

IEC 60601 

Уровень 

соответствия 

Электромагнитная среда и сведения о ней 

Кондуктивные 

радиочастотные 

помехи 

IEC 61000-4-6 

3 В 

среднеквадратич. 

150 кГц – 80 МГц 

1 В 

среднеквадрат

ич. 

Портативное и мобильное оборудование для 

радиочастотной связи должно быть 

использовано около любой части 

ОБОРУДОВАНИЯ, включая и кабели, не ближе 

чем рекомендуемое разделительное расстояние, 

вычисленное из уравнения, применяемого к 

частоте передатчика. 

Рекомендуемое разделительное расстояние: 

d = 3,5 √p 

d = 1,2 √p 80 МГц – 800 МГц 

d = 2,3 √p 80 МГц – 2,5 ГГц 

где «р» - номинальное значение максимальной 

выходной мощности передатчика в ваттах (Вт) 

по данным изготовителя передатчика, а «d» - 

рекомендованное разделительное расстояние в 

метрах (м). Напряженность поля от 

неподвижных радиочастотных передатчиков, 

которая определяется при электромагнитном 

обследовании площадки
а
, должна быть меньше 

уровня соответствия в каждом диапазоне 

частоты
b
. В окрестностях оборудования, 

обозначенного символом , могут возникнуть 

помехи. 

Радиационные 

радиочастотные 

помехи 

IEC 61000-4-3 

3 В/м 

80 МГц – 2,5 ГГц 

3 В 

среднеквадрат

ич. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: при 80 МГц и при 800 МГц применяется более высокий диапазон частоты. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти указания могут не применяться во всех ситуациях. На распространение 

электромагнитных волн оказывают влияние их поглощение и отражение конструкциями, предметами и 

людьми. 

a
 Напряженность поля от неподвижных передатчиков, таких как базовые станции для радиосвязи (для 

сотовых, беспроводных телефонов и наземных мобильных радиостанций), любительские радиостанции, 

радиовещание в диапазонах АМ и FM и телевизионное вещание, не может быть точно предсказана 

теоретически. Чтобы сделать оценку электромагнитного излучения от неподвижных передатчиков, 

следует провести электромагнитное обследование площадки. Если напряженность поля, измеренная в 

том месте, где используется ОБОРУДОВАНИЕ, превышает допустимый уровень соответствия, 

необходимо подтвердить нормальную работу ОБОРУДОВАНИЯ. Если обнаруживается несоответствие 

характеристикам, могут понадобиться дополнительные меры, такие как переориентация или смена 

места расположения ОБОРУДОВАНИЯ. 
b
 При частотах за пределами диапазона 150 кГц – 80 МГц напряженность поля должна быть менее 3 

В/м. 
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B.3 Рекомендуемые разделительные расстояния между 

портативным и переносным оборудованием для 

радиочастотной связи и данным оборудованием 

Оборудование предназначено для эксплуатации в электромагнитной среде, в которой 

контролируются эмиссионные радиочастотные помехи. Заказчик или пользователь оборудования 

может помочь предотвратить электромагнитные помехи, обеспечив минимальное расстояние 

между портативным и мобильным оборудованием для радиочастотной связи (передатчиками) и 

данным оборудованием, согласно нижеприведенным рекомендациям в зависимости от 

максимальной выходной мощности устройств связи. 

Номинальное 

значение 

максимальной 

выходной 

мощности 

передатчика, Вт 

Разделительное расстояние в соответствии с частотой передатчика, м 

150 кГц - 80 МГц 

 

80 МГц - 800 МГц 

 

800 МГц – 2,5 ГГц 

 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

Для передатчиков, номинальная максимальная выходная мощность которых отсутствует в списке выше, 

рекомендованный пространственный разнос d в метрах (м) можно оценить с помощью уравнения, 

применимого к частоте передатчика, где P представляет собой номинальную максимальную выходную 

мощность передатчика в ваттах (Вт) по данным производителя передатчика. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: При 80 МГц и 800 МГц применяется пространственный разнос для более высокого 

диапазона частот. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Данные указания могут не охватывать все ситуации. На распространение 

электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от конструкций, предметов и людей. 
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Приложение C Интенсивности на 

месте нахождения, в 

ухудшенных условиях 

и в воде 

Все параметры интенсивности измерены в воде. Поскольку вода поглощает очень малое 

количество акустической энергии, эти измерения в воде представляют значение для самого 

худшего случая. Биологическая ткань не поглощает акустическую энергию. Истинное значение 

интенсивности в любой точке зависит от типа ткани и частоты ультразвука, который проходит 

через ткань. Значение интенсивности в этой ткани на месте нахождения было оценено путем 

использования следующей формулы: 

In Situ = Water[e
-0:23alf

] 

где: In Situ = значение интенсивности на месте 

Water = значение интенсивности в воде 

e = 2.7183 

a = коэффициент затухания  

Значение коэффициента «а» для ткани (дБ/см-МГц): 

Околоплодные воды  = 0.006  

Головной мозг = 0.53  

Сердце = 0.66  

Почки = 0.79  

Печень = 0.43  

Мышцы = 0.55 

l = глубина от кожи до уровня измерений (см) 

f = комбинация частот (МГц) в центре датчика, в системе, на 

режиме 

Поскольку ультразвук на своем пути во время обследования вероятно проходит через разные 

толщины и типы тканей, трудно оценить истинное значение интенсивности на месте нахождения. 

Для общих целей оценки используется коэффициент 0,3. Следовательно, значение на месте 

нахождения, которое обычно записывается в отчетах, вычисляется по формуле: 

In Situ derated = Water[e
-0.069lf

] 

Поскольку это значение не является истинным значением интенсивности на месте нахождения, 

используется термин «derated» (ухудшенные условия 
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Офис в Самаре: 

(846) 273-97-07 (17)  

443080, г. Самара 

ул. Московское шоссе, д.41, оф. 404  

info@sonoscape.ru  
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