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Компания Samsung Medison берет на себя следующие гарантийные обязательства при продаже этой 
системы. Данные гарантийные обязательства действительны в течение одного года, начиная с момента 
установки, и распространяются на любые неполадки, вызванные производственными дефектами или 
дефектами материалов. В качестве единственного и исключительного возмещения убытков компания 
Samsung Medison обязуется бесплатно заменить любой дефектный узел, возвращенный компании 
Samsung Medison в течение указанного периода действия гарантийных обязательств.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения и потери, вызванные внешними 
факторами, в том числе: пожаром, наводнением, ураганом, приливной волной‚ молнией, землетрясением, 
кражей, ненормальным режимом эксплуатации, а также намеренным повреждением оборудования. 
Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, вызванные перемещением 
оборудования в другое место.

Гарантийные обязательства аннулируются при повреждении оборудования в результате несчастного 
случая, неправильного использования, небрежного обращения, падения, а также при попытке 
модифицировать или изменить любую часть или узел оборудования. Детали с внешними дефектами 
или повреждениями замене не подлежат. Также не подлежат замене батареи, учебные и расходные 
материалы.

Компания Samsung Medison не несет ответственности за случайные или намеренные повреждения 
любого типа, связанные с использованием данного оборудования. Компания Samsung Medison не 
несет ответственности за любые потери, повреждения или травмы, вызванные несвоевременным 
обслуживанием по данным гарантийным обязательствам.

Данная ограниченная гарантия заменяет все другие гарантийные обязательства, явные или 
подразумеваемые, включая гарантию на пригодность для продажи или какой-либо конкретной цели. Ни 
представители, ни другие лица не имеют права давать гарантийные обязательства от имени компании 
Samsung Medison, кроме обязательств, изложенных в данном документе.

Дефектное оборудование, которое покупатель возвращает в компанию Samsung Medison, должно 
быть помещено в специальную упаковку для замены. Расходы на доставку и страховку оплачивает 
покупатель. Чтобы вернуть дефектный товар в компанию Samsung Medison, обратитесь коммерческий 
отдел Samsung Medison.

По вашему требованию компания Samsung Medison или ее местный представитель предоставит 
электрические схемы, списки комплектации, описания, инструкции по калибровке и другую 
информацию, которая позволит соответствующему техническому персоналу отремонтировать те 
компоненты, которые компания Samsung Medison отметит как подлежащие ремонту.

ВНИМАНИЕ!  Согласно федеральному закону США продажа данного изделия может осуществляться 
только врачам или по их предписанию.
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  Требования техники безопасности

�� Классификация: 

�X Тип защиты от поражения током: класс I

�X Степень защиты от поражения электрическим током (соединение с пациентом): рабочая 
часть типа BF или CF

�X Степень защиты от вредного проникновения воды: обычное оборудование

�X Степень безопасности применения в присутствии воспламеняемых анестетиков с воздухом, 
кислородом или закисью азота: оборудование не предназначено для применения в 
присутствии воспламеняемых анестетиков с воздухом, кислородом или закисью азота.

�X Режим работы: непрерывно

�� Соответствие нормативам электромеханической безопасности: 

�X Медицинское электрическое оборудование, часть 1: общие требования по обеспечению 
безопасности и достаточной производительности [IEC 60601-1:2005/A1:2012] 

�X Медицинское электрическое оборудование, часть 1-2: общие требования по обеспечению 
безопасности и достаточной производительности  — вспомогательный стандарт: 
электромагнитная совместимость — требования и испытания [IEC 60601-1-2:2007]

�X Медицинское электрическое оборудование, часть 1–6: общие требования по обеспечению 
безопасности и достаточной производительности — вспомогательный стандарт: удобство 
использования [IEC 60601-1-6:2010] 

�X Медицинское электрическое оборудование, часть 2-37: отдельные требования по 
обеспечению безопасности и достаточной производительности ультразвукового 
медицинского диагностического оборудования и оборудования для непрерывного 
наблюдения [IEC 60601-2-37:2007]

�X Медицинское электрическое оборудование, часть 1: общие требования по обеспечению 
безопасности [IEC 60601-1:1988 с A1:1991 и A2:1995] 

�X Медицинское электрическое оборудование, часть 1-1: общие требования по обеспечению 
безопасности  — вспомогательный стандарт: требования по обеспечению безопасности 
медицинских электрических систем [IEC 60601-1-1:2000]

�X Медицинское электрическое оборудование, часть 1–2: общие требования по обеспечению 
безопасности  — вспомогательный стандарт: электромагнитная совместимость — 
требования и испытания [IEC 60601-1-2:2001, A1:2004]



�X Медицинское электрическое оборудование, часть 1–4: общие требования по обеспечению 
безопасности  — вспомогательный стандарт: программируемые электрические 
медицинские системы [IEC 60601-1-4:1996, A1:1999]

�X Медицинское электрическое оборудование, часть 2-37: отдельные требования 
по обеспечению безопасности — ультразвуковое медицинское диагностическое 
оборудование и оборудование для непрерывного наблюдения [IEC 60601-2-37:2001 с 
A1:2004, A2:2005]

�X Медицинское оборудование — управление рисками применительно к медицинскому 
оборудованию [ISO 14971:2007]

�X Медицинское электрическое оборудование, часть 1: общие требования по обеспечению 
безопасности [UL 60601-1:2003]

�X Медицинское электрическое оборудование, часть 1: общие требования по обеспечению 
безопасности и достаточной производительности [CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14]

�X Медицинское электрическое оборудование, часть 1: общие требования по обеспечению 
безопасности и достаточной производительности [ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012, 
AND C1:2009 AND A2:2010(R)2012]

�X Оценка биологического действия медицинских изделий, часть 1: оценка и исследования в 
процессе управления рисками [ISO 10993-1:2009]

�X Стандартные требования к предоставлению параметров акустического выхода 
медицинского оборудования ультразвуковой диагностики [IEC 61157:2007]

�� Декларации: 

Знак CSA с индикаторами «C» и «US» означает, что данное 
изделие сертифицировано для США и Канады и соответствует 
действующим стандартам США и Канады.

Уведомление производителя о соответствии продукта 
действующим директивам EEC и требованиям европейских 
уполномоченных органов.

Уведомление производителя о соответствии продукта 
действующим директивам EEC.

Символ GMP для Корейской системы регулирования качества 
производства.



  Предостережения по использованию

Прежде чем применять на практике сведения, содержащиеся в данном руководстве, или приступать 
к работе с ультразвуковым аппаратом, внимательно ознакомьтесь с приведенной информацией.

 ■ Держите руководство пользователя рядом с аппаратом, поскольку может возникнуть необходимость 
обратиться к нему в процессе работы.

 ■ Прежде чем приступить к работе с этим аппаратом, ознакомьтесь с информацией по технике 
безопасности в главе 1, «Безопасность», и главе 4, «Техническое обслуживание», данного 
руководства.

 ■ В руководство не включены примеры диагнозов или заключения специалистов. Перед постановкой 
окончательного диагноза результаты исследования следует сравнивать с нормативными 
показателями.

 ■ Данный продукт является аппаратом ультразвуковой диагностики и не может использоваться на 
персональном компьютере пользователя. Производитель не несет ответственности за ошибки, 
вызванные работой программного обеспечения аппарата на пользовательском ПК.

 ■ Этот аппарат предназначен для использования врачами или под их наблюдением. С данным 
продуктом должны работать только квалифицированные специалисты. 

 ■ Производитель не несет ответственности за повреждения оборудования, вызванные 
невнимательным или небрежным обращением со стороны пользователя.

 ■ Обратите внимание на то, что заказываемые изделия основаны на индивидуально согласованных 
технических характеристиках и могут содержать не все функции, указанные в руководстве 
пользователя.

 ■ Некоторые функции, опции и датчики могут быть недоступны в некоторых странах.

 ■ Все упоминания стандартов/правил и их редакций являются действующими на момент публикации 
руководства пользователя.

 ■ Изображения в руководстве пользователя приводятся исключительно для наглядности и могут 
отличаться от изображений на экране устройства.

 ■ Информация, содержащаяся в данном руководстве по эксплуатации, может быть изменена без 
предварительного уведомления.

 ■ Продукция, не произведенная компанией Samsung Medison, отмечена товарным знаком 
соответствующих владельцев авторских прав.

 ■ Ниже приведены заголовки важных предостережений, направленных на предотвращение 
серьезных травм пользователя.



ОПАСНОСТЬ: Так помечены предостережения, направленные на предотвращение серьезных 

травм пользователя. Несоблюдение подобных предостережений может привести к опасным 

для жизни травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Так помечены предупреждения, направленные на предотвращение 

персональной травмы или повреждения оборудования. 

ВНИМАНИЕ: Так помечены предостережения, направленные на предотвращение ситуаций, 
которые могут привести к повреждению оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так помечена информация, которая может быть полезной при установке 
оборудования, работе с системой и ее обслуживании. Эта информация не связана 
с возможностью возникновения несчастных случаев.



  История изменений
Далее представлена история редакций данного руководства.

Версия ДАТА ПРИМЕЧАНИЕ

v3.02.00-00 2014.12.19 Первоначальный выпуск

Модернизация системы и обновление документации

Целью компании Samsung Medison Ultrasound является постоянное совершенствование своей 
продукции. Модернизация может заключаться в усовершенствовании программного обеспечения и 
аппаратной части. Модернизация будет отражена в обновленных руководствах.

Убедитесь, что версия данного руководства совпадает с версией системы. Если это не так, обратитесь в 
отдел обслуживания клиентов.

Обращение за помощью

Если при работе с оборудованием потребуется помощь (например, потребуется руководство по 
обслуживанию), незамедлительно обратитесь в отдел обслуживания клиентов Samsung Medison или в 
одно из международных представительств компании.
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  Назначение
Аппарат ультразвуковой диагностики SONOACE R7 с датчиками предназначена для анализа 
диагностических УЗ-изображений и циркуляции крови в организме человека. 

Возможные виды клинических исследований: исследования плода, брюшной полости, педиатрические, 
поверхностных органов, нейросонография у детей, транскраниальная доплерография у взрослых, 
трансректальные, трансвагинальные, скелетно-мышечные (стандартные, поверхностные), 
кардиологические у взрослых, кардиологические у детей и исследования периферических сосудов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию о поддерживаемых системой программах 

и предустановках пользователя см. в главе 2 «Введение» и главе 9 «Датчики» данного 

руководства.

Использование не по назначению
Данное изделие не предназначено для офтальмологических и прочих исследований, при которых 
ультразвуковой луч проходит через глазное яблоко.

ВНИМАНИЕ: 

�X Согласно федеральному законодательству это устройство может приобретаться только 
медицинскими учреждениями или по их поручению.

�X Применение оборудования описано в главе 3 "Начало диагностики" и главе 4 
"Диагностические режимы" руководства.
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  Предупредительные знаки
Перед использованием ультразвуковой системы Samsung Medison обязательно ознакомьтесь 
с информацией, изложенной в этой главе. Она относится к ультразвуковой системе, датчикам, 
устройствам записи и любому дополнительному оборудованию.

Ультразвуковая эта аппарат SONOACE R7 предназначена для использования врачом, имеющим 
лицензию на управление этим устройством, либо лицом, действующим по поручению и под 
руководством такого врача.

Предупредительные символы
Международная электротехническая комиссия (IEC) разработала набор обозначений для электронного 
медицинского оборудования, который классифицирует предупреждения о потенциальной опасности. 
Типы рисков и обозначения приведены ниже.

Символы Описание Символы Описание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Следуйте этим 
инструкциям во избежание серьезных 
несчастных случаев или повреждения 
собственности.

Порт ввода/вывода данных

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Следуйте 
этим инструкциям во избежание 
незначительных несчастных случаев 
или повреждения собственности.

Входной порт

См. руководство пользователя. Выходной порт

Следуйте инструкциям в руководстве 
пользователя. Выход для удаленной печати

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Опасность 
поражения электрическим током Порт ножного переключателя

Рабочая часть типа BF (классификация 
основана на степени защиты от 
электрического разряда)

Порт ЭКГ

Рабочая часть типа CF с защитой от 
дефибрилляции (классификация 
основана на степени защиты от 
электрического разряда)

Порт USB
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Символы Описание Символы Описание

Включение и выключение питания Питание включено

Питание выключено Порт микрофона

Включение питания для части изделия Порт для датчиков

Выключение питания для части 
изделия

Защита от вертикально падающих 
капель воды

Источник переменного тока Защита от последствий 
кратковременного погружения в воду

Источник постоянного тока Защита от последствий длительного 
погружения в воду

Опасное напряжение (более 1000 В 
переменного или 1500 В постоянного 
тока)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Устройство 
чувствительно к электростатическому 
разряду

Защитное заземление Не садитесь на изделие

Эквипотенциальное заземление Не толкайте изделие

Порт вывода данных  Не прислоняйтесь к изделию

Порт ввода данных 

Помните о пространстве. Следите 
за тем, чтобы ваши пальцы или 
другие части тела не попадали в это 
пространство.

Сетевой разъем

Символы

Символы Описание Символы Описание

Авторизованный представитель в 
Евросоюзе Производитель
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Ярлыки
На поверхности изделия могут содержаться ярлыки со словами «warning» (предупреждение) и/или 
«caution» (предостережение), касающиеся безопасности работы.
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  Электротехническая безопасность
Это оборудование является устройством класса I с рабочими частями типа BF или CF (ЭКГ).

ВНИМАНИЕ: 

�X Согласно принятым в США нормативам, при подключении оборудования к электросети 240 В 
на территории США ТОК УТЕЧКИ можно измерять в контуре с отводом из средней точки.

�X Для обеспечения надежности заземления подключайте оборудование к розеткам, 
позволяющим медицинское использование или специально предназначенным для 
медицинского использования розеткам.

Предотвращение поражения электрическим током
Опасные напряжения могут возникать из-за разницы потенциалов на подключенном оборудовании 
и проводящих электрический ток объектах, находящихся в помещениях медицинского учреждения. 
Для решения этой проблемы необходимо выполнить всестороннее эквипотенциальное заземление. 
Медицинское оборудование необходимо подключить с  помощью соединительных кабелей 
с уголковыми штекерами к расположенной в помещениях медицинского учреждения сети 
эквипотенциального заземления.

Эквипотенциальный 
терминал

Компактный разъем 
(гнездо)

Заземление в помещении 
медицинского 
учреждения

Эквипотенциальный 
разъем

[Рис. 1.1 Эквипотенциальное заземление]

Дополнительное оборудование, подключаемое к медицинскому электрическому оборудованию, 
должно быть сертифицировано на соответствие требованиям стандартов IEC (например, IEC  60950/
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EN 60950 для устройств обработки данных, IEC 60601-1/EN 60601-1 для медицинских устройств). Кроме 
того, все компоненты изделия должны соответствовать требованиям для медицинских электрических 
систем (IEC 60601-1-1/EN 60601-1-1). Лица, подключающие дополнительное оборудование к портам входа 
или выхода сигнала медицинского электрического оборудования, должны убедиться в соответствии 
оборудования стандартам IEC 60601-1-1/EN 60601-1-1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

�X Опасность поражения электрическим током существует, если аппарат, включая все внешние 
подключенные устройства записи и мониторинга, неправильно заземлена.

�X Не снимайте защитный корпус системы — внутри имеется опасное напряжение. Во время 
использования системы панели корпуса должны быть на месте. Все настройки и замены 
внутри корпуса должны выполняться квалифицированным сотрудником сервисной службы 
компании Samsung Medison.

�X Перед использованием аппарата проверьте целостность поверхности аппарата, его корпуса 
и кабелей. Не используйте оборудование и отключите источник питания, если на 
поверхности есть трещины, сколы, разрывы, если поврежден корпус или оголен кабель.

�X Всегда отключайте систему от настенной розетки перед уборкой.

�X Перед подачей высоковольтного импульса дефибрилляции все устройства, 
соприкасающиеся с пациентом, например датчики и электроды ЭКГ, должны быть удалены.

�X Избегайте применения огнеопасных ингаляционных анестетиков или окислительных газов (N
2
O).

�X Избегайте мест, где у системы могут возникнуть трудности с использованием устройства 
отключения. 

�X Не используйте с системой высокочастотное хирургическое оборудование. Сбои в работе 
высокочастотного хирургического оборудования могут повлечь за собой получение 
ожогов пациентом.

�X Во избежание поражения электрическим током подключайте систему только к питающей 
электрической сети с защитным заземлением.
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ВНИМАНИЕ: 

�X Аппарат рассчитана на напряжение переменного тока 100–120 В и 200–240 В; напряжение 
питания для принтера и видеомагнитофона необходимо выбрать. Прежде чем подключить 
шнур питания периферийных устройств, проверьте, соответствует ли вольтаж, указанный на 
шнуре тому, который указан на периферийном устройстве.

�X Развязывающий трансформатор защищает систему от скачков напряжения. Развязывающий 
трансформатор продолжает работать, когда аппарат находится в ждущем режиме.

�X Не погружайте кабель в жидкость. Кабели не герметичны.

�X Не допускайте попадания жидкости внутрь аппарата и не погружайте его в жидкость. В 
противном случае возможны возгорание, поражение электрическим током, травма или 
повреждение изделия.

�X Установленные на системе дополнительные сетевые розетки рассчитаны на 100–120 В и 
200–240 В при максимальной общей нагрузке 150 Вт. Используйте эти розетки только для 
питания оборудования, которое входит в состав ультразвуковой системы. Не подключайте к 
системе дополнительные многоместные розетки или удлинительные провода. 

�X Не подключайте периферийные устройства, не указанные в этом руководстве, к 
дополнительным разъемам на системе.

�X  Не прикасайтесь одновременно к оборудованию (SIP/SOP) и пациенту. Возможно поражение 
электрическим током из-за токов утечки.

Информация, относящаяся к ЭКГ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

�X ЭКГ-наблюдение не является основной функцией данного устройства, поэтому данное 
устройство не должно использоваться для замены неработающего электрокардиографа.

�X Не используйте ЭКГ-электроды высокочастотного хирургического оборудования. Любые 
сбои в работе высокочастотного хирургического оборудования могут повлечь за собой 
получение ожогов пациентом.  

�X Не используйте ЭКГ-электроды при наличии кардиостимулятора или других электрических 
стимуляторов.  

�X Не используйте соединительные провода для ЭКГ и ЭКГ-электроды в операционной.
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Электростатический разряд
Электростатический разряд, широко известный как удар статическим электричеством, представляет 
собой естественное явление. Электростатический разряд наиболее распространен в условиях низкой 
влажности, вызванных работой нагревательных приборов и кондиционеров. При низкой влажности 
электрические заряды естественным образом накапливаются на людях и могут привести к удару 
статическим электричеством. Условия для электростатического разряда создаются, когда человек, на 
котором накопилась электрическая энергия, входит в контакт с такими объектами, как металлические 
дверные ручки, картотечные шкафы, компьютерное оборудование и даже с другими людьми. Удар 
статическим электричеством — это переход накопленной электрической энергии с заряженного 
человека на менее заряженного или незаряженного человека или на предмет.

ВНИМАНИЕ: 

�X Уровень электрической энергии, разряжаемой от пользователя системы или пациента 
к ультразвуковому сканеру, может быть достаточно высок, чтобы повредить аппарат или 
датчики.

�X Перед пользованием штекером и разъемом, обозначенным предупреждающим 
об опасности ЭСР ярлыком, следует принять соответствующие меры безопасности.

- Нанесите антистатический аэрозоль на ковры и линолеум.

- Используйте антистатические коврики.

- Заземлите устройство на стол или кровать пациента.

�X Настоятельно рекомендуется провести для пользователя инструктаж по знакам, 
предупреждающим об опасности ЭСР, а также по мерам безопасности.

Электромагнитные помехи  
Несмотря на то, что данная аппарат была разработана в соответствии с существующими требованиями 
по ЭМП (электромагнитным помехам), использование ее в присутствии электромагнитного поля может 
вызвать кратковременное ухудшение ультразвукового изображения.

Если это происходит часто, компания Samsung Medison рекомендует проверить окружающие условия, 
в которых используется аппарат, на предмет вероятных источников ЭМ-излучения. Такие излучения 
могут возникать от других электроприборов, используемых в этом или соседнем помещении. 
Причиной таких излучений могут быть средства связи, такие как сотовые телефоны и пейджеры. 
Присутствие поблизости радио, телевизоров, ультракоротковолнового передающего оборудования 
также может вызывать помехи.

ВНИМАНИЕ: Если электромагнитные помехи мешают нормальной работе, может возникнуть 
необходимость переместить систему в другое место.
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Электромагнитная совместимость  

Испытание электромагнитной совместимости данной системы было произведено в соответствии с 
международным стандартом электромагнитной совместимости медицинских приборов (IEC 60601-
1-2). Этот стандарт Международной электротехнической комиссии был принят в Европе в качестве 
европейского стандарта (EN 60601-1-2).

 Руководство и декларация производителя — 
электромагнитное излучение
Данный аппарат предназначен для использования в указанных ниже условиях электромагнитного 
воздействия. Покупатель или пользователь данного аппарата должен убедиться, что аппарат 
используется именно в таких условиях.

Проверка излучения Соответствие Руководство по электромагнитной обстановке

Радиочастотное излучение
CISPR 11 Группа 1

Ультразвуковая аппарат использует высокочастотное излучение 
только для работы внутренних компонентов. Поэтому 
уровень излучения очень низок и не должен вызывать помехи 
в работе расположенного рядом оборудования.

Радиочастотное излучение
CISPR 11 Класс A Ультразвуковая аппарат подходит для использования во 

всех зданиях, не являющихся жилыми домами, а также 
может использоваться в жилых домах и зданиях, напрямую 
подключенных к общественной сети низковольтного питания, 
которая используется для обеспечения электроэнергией 
жилых домов, при условии соблюдения следующего 
предупреждения.

Предупреждение. Данная аппарат предназначена для 
использования только врачами. Данная аппарат может 
вызывать радиопомехи и нарушать работу расположенного 
поблизости оборудования. Может потребоваться принять 
соответствующие меры, например переустановить 
ультразвуковую систему или перенести ее в другое место либо 
установить защитный экран.

Волновое излучение
IEC 61000-3-2 Класс А

Колебания
IEC 61000-3-3 Соответствует

 Одобренные кабели, датчики и периферия для обеспечения 
электромагнитной совместимости

�� Кабели
Кабели, подключаемые к этому изделию, могут влиять на его излучение. Рекомендуемые типы и 
длины кабелей см. в следующей таблице.
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Кабель Тип Длина

VGA Экранированный Норма

Параллельный Экранированный Норма

RS232C Экранированный Норма

USB Экранированный Норма

Сетевой (RJ45) Витая пара Любой

S-Video Экранированный Норма

Ножной переключатель Экранированный 2,5 м

Ч/б принтер Неэкранированный 
коаксиальный Норма

Микрофон Неэкранированный Любой

Для удаленного принтера Неэкранированный Любой

Аудио (пр./лев.) Экранированный Норма

VHS (видеомагнитофон) Экранированный Норма

Вход ЭКГ AUX Экранированный < 3 м

Маркер движения e-Motion 
Marker Экранированный 3 м

�� Датчики
Датчик изображения, используемый в данном изделии, может повлиять на его излучение. 
Приведенный в главе9 «Датчики» датчик при использовании в данном аппарате тестировался на 
соответствие с излучением группы 1 класса А, как требует международный стандарт CISPR 11.

�� Периферия 
Периферия, используемая с этим изделием, может влиять на его излучение.

ВНИМАНИЕ: При подключении стороннего оборудования ответственность за 
электромагнитную совместимость системы возлагается на пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование кабелей, датчиков или периферии, отличных 
от указанных, может привести к увеличению излучения или снижению защищенности 
ультразвукового сканера.
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Испытания на 
устойчивость к 

электромагнитным 
помехам

Уровень теста IEC 60601 Предел совместимости
Руководство по 

электромагнитной 
обстановке

Электростатический
разряд

IEC 61000-4-2

±6 кВ в контакте

±8 кВ вне контакта

±6 кВ в контакте

±8 кВ вне контакта

Полы должны быть 
деревянными, бетонными 
или выложены 
керамической плиткой.  
Если полы покрыты 
синтетическим 
материалом, 
относительная влажность 
должна составлять не 
менее 30 %.  

Колебание/скачок 
электрического 
напряжения

IEC 61000-4-4

±2 кВ   
для линий 
электроснабжения
±1 кВ  
для входных/выходных 
линий 

±2 кВ  
для линий 
электроснабжения
±1 кВ  
для входных/выходных 
линий

Качество электропитания 
должно соответствовать 
обычным общественным 
или больничным 
условиям. 

Импульс напряжения

IEC 61000-4-5

±1 кВ для 
дифференциального 
режима

±2 кВ для общего режима

±1 кВ для 
дифференциального 
режима

±2 кВ для общего 
режима

Качество электропитания 
должно соответствовать 
обычным общественным 
или больничным 
условиям.

Падения напряжения, 
короткие сбои и 
колебания напряжения 
на входных 
линиях питания

IEC 61000-4-11

<5 % от Uт за половину 
цикла
(>95 % падение в Uт)

40 % от Uт за 5 циклов
(60 % падение в UUт)

70 % от Uт за 25 циклов
(30 % падение в Uт)

<5 % Uт на 5 с
(<95 % падение в Uт)

<5 % от Uт за половину 
цикла
(>95 % падение в Uт)

40 % от Uт за 5 циклов
(60 % падение в Uт)

70 % от Uт за 25 циклов
(30 % падение в Uт)

<5 % Uт на 5 с
(<95 % падение в Uт)

Качество электропитания 
должно соответствовать 
обычным общественным 
или больничным 
условиям. Если аппарат 
должен работать 
непрерывно во время 
сбоев электроснабжения, 
рекомендуется 
подключить 
его к источнику 
бесперебойного питания 
или аккумуляторной 
батарее.    

Магнитное поле 
промышленной 
частоты (50/60 Гц)

IEC 61000-4-8

3 А/м 3 А/м

Магнитные поля 
промышленной частоты 
должны соответствовать 
обычным общественным 
или больничным 
условиям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Uт — это напряжение переменного тока сети, предшествующее тестовому уровню.
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Испытания на 
устойчивость к 

электромагнитным 
помехам

IEC 60601
Тестовый 
уровень

Предел 
совместимости

Руководство по  
электромагнитной обстановке

Наведенные РЧ-
помехи
IEC 61000-4-6

3 В 
среднекв.
От 150 кГц 
до 80 МГц

3 В Портативные и мобильные радиочастотные 
средства связи должны использоваться 
на расстоянии от любой детали аппарата 
ультразвуковой диагностики (включая кабели), 
которое должно быть не менее рекомендуемого 
разделительного расстояния. Оно вычисляется 
уравнением с учетом частоты передатчика.

Рекомендуемое расстояние

 от 80 до 800 МГц 

  от 800 МГц до 2,5 ГГц

Излучаемые РЧ-
помехи
IEC 61000-4-3

3 В/м
от 80 МГц 
до 2,5 ГГц

3 В/м Где P — максимальная выходная мощность 
передатчика в ваттах (Вт), указанная 
производителем, а d — рекомендуемое 
расстояние в метрах (м).

Напряженности полей, излучаемые 
стационарными радиопередатчиками и 
найденные при электромагнитной разведке, 
a должны быть меньше соответствующего 
уровня в каждом диапазоне частоты. b

Помехи могут возникать вблизи оборудования, 
отмеченного следующим символом: 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. При частотах 80 МГц и 800 МГц используется более высокий частотный диапазон.
ПРИМЕЧАНИЕ 2.  Данные рекомендации применимы не во всех ситуациях. На распространение 

электромагнитного поля влияет поглощение и отражение от строений, предметов 
и людей.

a  Напряженность поля фиксированных передатчиков, таких как базы для радио, телефонов (сотовых/
беспроводных) и наземных портативных раций, любительское радио, AM- и FM-радиотрансляции, 
телевещательные вышки, не может быть предсказана точно. Для оценки электромагнитной 
обстановки, создаваемой фиксированными передатчиками радиочастоты, необходимо произвести 
электромагнитную разведку. Если измеренная напряженность поля в месте установки аппарата 
ультразвуковой диагностики превышает допустимые значения радиопомех, необходимо понаблюдать 
за работой аппарата, чтобы убедиться в том, что он функционирует нормально. Если в работе аппарата 
наблюдаются неполадки, может потребоваться установить его по-другому или перенести аппарат в 
помещение, где он будет лучше защищен от радиопомех.

б Напряженность поля в диапазоне от 150 кГц до 80 МГц должна быть менее 3 В/м.
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 Рекомендуемые расстояния между портативными и мобильными 
высокочастотными средствами связи и сканером эта аппарат
Данный аппарат предназначен для использования в электромагнитной среде с контролируемыми 
высокочастотными помехами. Покупатель или пользователь данного аппарата может предотвратить 
электромагнитные помехи путем соблюдения минимального расстояния между портативными и 
мобильными высокочастотными средствами связи (передатчиками) и данным аппаратом с помощью 
приведенных ниже данных, учитывая максимальную выходную мощность средств связи.

Номинальная 
максимальная 

выходная мощность 
передатчика

[Вт]

Расстояние в соответствии с частотой передатчика, м

от 150 кГц до 80 МГц от 80 до 800 МГц от 800 МГц до 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 не указана выше, 
рекомендуемый пространственный разнос d в метрах (м) можно рассчитать с помощью уравнения 
применительно к частоте передатчика, где p — номинальная максимальная выходная мощность 
передатчика в ваттах (Вт), заявленная производителем.
ПРИМЕЧАНИЕ 1.  При частотах 80 и 800 МГц применяется пространственный разнос для более 

высокого частотного диапазона.
ПРИМЕЧАНИЕ 2.  Данные рекомендации применимы не во всех ситуациях. На распространение 

электромагнитного поля влияет поглощение и отражение от строений, предметов и 
людей.

 Руководство по электромагнитной обстановке
Ультразвуковые системы рекомендуется использовать с экранированными кабелями в экранированном 
помещении с защитой от радиочастотных помех. Напряженность поля от фиксированных радиочастотных 
передатчиков вне экранированного помещения, определенная с помощью электромагнитной разведки, 
должна составлять менее 3 В/м.
Необходимо, чтобы фактический коэффициент экранирования и затухание фильтра экранированного 
помещения были проверены на предмет соответствия минимальным техническим требованиям.

ВНИМАНИЕ: Если данная аппарат подключена к другому пользовательскому оборудованию, 
такому как локальная компьютерная сеть (LAN) или внешний принтер, компания Samsung 
Medison не может гарантировать корректную работу внешнего оборудования при 
электромагнитной активности.
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 Защита от электромагнитных помех
Типичные помехи ультразвуковых систем возникают в результате электромагнитных явлений. 
Ознакомьтесь со следующей таблицей: 

Режим 
изображения

Электростатический 
разряд1 Высокочастотное излучение2 Силовой кабель3

2D или 3D

Смена режима работы, 
настроек системы или 
перезагрузка системы.
Короткие вспышки 
на записываемом или 
отображаемом снимке.  

При работе с секторным датчиком 
в центре изображения появляются 
белые полосы или вспышки.
При работе с линейными датчиками по 
бокам изображения появляются белые 
полосы.

Белые точки, полоски, 
диагональные линии 
рядом с центром 
изображения.  

M Увеличен уровень фонового шума или 
белые линии в M-режиме.

Белые точки, диагональные 
полоски или высокий 
уровень фонового шума.

Цветное 
изображение

Цветные вспышки, вертикальные и 
горизонтальные линии, увеличение 
фонового шума, изменения цветного 
изображения.

Цветные вспышки, точки, 
полоски или изменения 
уровня цветного шума.  

Допплер

Горизонтальные линии на 
спектральном дисплее, ненормальный 
акустический шум или оба явления 
вместе.

Вертикальные линии в 
спектральном дисплее, 
треск в аудиосистеме или 
оба явления вместе.

1 Причиной ЭСР является сброс электрического разряда, образующегося на изолированных поверхностях или на 
людях.

2 Радиочастотные помехи создаются мобильными телефонами, переносными радиостанциями, беспроводными 
устройствами, коммерческими теле- и радиостанциями.

3 Кондуктивные помехи по линиям питания или соединительным кабелям вызываются другим оборудованием, 
например импульсными источниками питания, электрическими регуляторами, а также естественными 
явлениями, такими как освещение.  

Медицинский аппарат может порождать или воспринимать электромагнитные помехи. Стандарты 
ЭМС описывают испытания как для произведенных, так и для принятых помех.

Ультразвуковые системы Samsung Medison не создают помех, превышающих нормы названных 
стандартов.

Ультразвуковой сканер разработан для приема сигналов радиочастоты, следовательно, он 
восприимчив к помехам от источников радиочастотной энергии. Примерами других источников 
помех являются медицинские приборы, информационное оборудование, а  также радио- и 
телебашни. Поскольку поиск источников помех может представлять из себя нетривиальную задачу, 
при поиске обратите внимание на следующие моменты. 

�X Помехи возникают периодически или присутствуют постоянно?
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�X Помехи обнаруживаются только при работе преобразователя на одной и той же частоте или 
при работе нескольких преобразователей?

�X Сохраняются ли проблемы при работе двух разных преобразователей на одной частоте?

�X Возникают ли помехи, если переместить систему в другое помещение?

Ответы на эти вопросы помогут определить, проблема в системе или в окружающей обстановке. 
После ответа на этот вопрос свяжитесь с местным сервисным отделом компании Samsung Medison.
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  Механическая безопасность

Перемещение оборудования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте особенно аккуратны при транспортировке оборудования. 
Невнимательность, допущенная при транспортировке, может повлечь за собой повреждение 
оборудование или травму.

�� Перед транспортировкой оборудования убедитесь, что тормоза передних и задних колес 
разблокированы. Обязательно втяните до конца держатель монитора и убедитесь, что он прочно 
держится в указанном положении. 

�� Всегда используйте расположенные на консоли рукоятки и передвигайте аппарат медленно.

Оборудование было разработано с учетом возможных сотрясений. Однако резкий удар (например, 
при падении оборудования) может привести к серьезным повреждениям.

Если после смены местоположения аппарат работает с перебоями, свяжитесь с сервисным отделом 
компании Samsung Medison.

 Тормоза
Тормозами оборудованы только передние и задние колеса консоли. Для блокировки тормозов 
надавите ногой на область под блокиратором. Для разблокировки тормозов надавите ногой на 
область "Выкл." на блокираторе. 
Тормоза можно использовать для управления перемещением оборудования. При эксплуатации 
оборудования рекомендуется заблокировать тормоза.

 Меры предосторожности при перемещении по наклонным поверхностям
Неукоснительно следите за тем, чтобы панель управления располагалась непосредственно по ходу 
движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите за поворотными колесами, особенно при перемещении 
системы. Samsung Medison рекомендует особенно внимательно производить перемещение 
аппарата вверх и вниз по наклонным поверхностям.  

При перемещении оборудования по наклонной поверхности или временном расположении 
оборудования на наклонной плоскости оно может перевернуться даже при заблокированных 
тормозах. Это зависит от расположения оборудования. Не оставляйте оборудование на наклонных 
поверхностях.
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Примечание по безопасности
ВНИМАНИЕ: 
�X Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с панелью управления.
�X Никогда не пытайтесь изменить что-либо в системе.  
�X После длительного перерыва в сервисном обслуживании проверяйте безопасность 
эксплуатации оборудования, прежде чем его использовать.
�X Не допускайте попадания посторонних предметов, таких как металлические детали, внутрь 
аппарата.
�X Не закрывайте вентиляционные отверстия.
�X Во избежание повреждения кабеля питания при отключении кабеля от розетки беритесь за 
вилку, а не за шнур.
�X Чрезмерное изгибание или скручивание кабелей части системы, соприкасающейся 
с пациентом, могут вызвать стойкие или периодические неполадки в работе системы.
�X Неправильная очистка и стерилизация частей оборудования, соприкасающихся 
с пациентом, могут привести к неустранимым повреждениям.
�X Ремонт и замена компонентов данного оборудования должны выполняться 
квалифицированным сотрудником отдела обслуживания компании Samsung Medison. 
При условии обслуживания оборудования квалифицированным сотрудником отдела 
обслуживания и выполнения указаний настоящего руководства ожидаемый срок службы 
данного оборудования составляет приблизительно 7 лет.

Для получения дополнительной информации о защите, чистке и дезинфекции оборудования см. 
главу 8 "Техническое обслуживание".

 Предупреждение по технике безопасности монитора
При регулировке высоты или положения монитора обратите внимание на область в середине 
держателя. Если пальцы или другие части тела будут зажаты в этой части держателя, это может 
повлечь за собой серьезную травму.

[Рис. 1.2 Предупреждение по технике безопасности монитора]
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  Биологическая безопасность
Дополнительная информация по безопасности при работе с датчиками и проведении биопсии 
приведена в главе 9 "Датчики". 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

�X Ультразвуковые волны могут повреждать клетки и, следовательно, быть вредными для пациента. 
Если медицинская ценность исследования невысока, сведите к минимуму время и выходную 
мощность ультразвукового облучения. Помните о принципе разумно низкого воздействия (ALARA).

�X Не используйте систему, если на экране появилось сообщение об опасном состоянии. 
Запишите номер ошибки, выключите питание аппарата и свяжитесь с местным сервисным 
отделом компании Samsung Medison.

�X Не используйте систему, если в ней обнаруживаются ошибочные или противоречивые 
обновления данных. Нарушение последовательности сканируемых изображений говорит о 
неисправности аппарата, которые необходимо устранить перед началом работы.

�X Максимальная контактная температура устройства ограничена 43 °C, выходная мощность 
ультразвукового излучения соответствует требованиям стандарта American FDA.

Принцип ALARA (разумно низкое воздействие)
Указания по использованию ультразвука в целях диагностики строятся на основе принципа разумно 
низкого воздействия (ALARA  — As Low As Reasonably Achievable). Решение о том, что считать 
разумным, принимается на основе опыта и интуиции квалифицированных специалистов. Невозможно 
сформулировать какие-либо правила, достаточно полные, чтобы указать правильный ответ при любых 
обстоятельствах. Сокращая по возможности время ультразвукового воздействия при получении 
диагностических изображений, пользователи могут свести к минимуму воздействие ультразвука на 
биологические ткани.
Поскольку порог биологического воздействия диагностического ультразвука не определен, 
ответственность за контроль суммарной энергии, переданной пациенту, лежит на специалисте 
по ультразвуковой диагностике. Специалист по ультразвуковой диагностике должен согласовать 
время воздействия ультразвуком с качеством диагностического изображения. В ультразвуковой 
системе имеются элементы управления, которые можно использовать в процессе исследования для 
оптимизации результатов, чтобы обеспечить качество диагностического изображения и ограничить 
время ультразвукового воздействия.
Большое значение имеет способность пользователя придерживаться принципа разумно низкого 
воздействия. Прогресс ультразвуковой диагностики, заключающийся в развитии не только технологии, 
но и способов ее применения, привел к необходимости получения более полной информации, которой 
мог бы руководствоваться пользователь. Для предоставления такой информации разработаны 
выходные индексы.
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На способ использования отображаемых выходных индексов для реализации принципа разумно 
низкого воздействия влияет множество параметров. В число этих параметров входят такие численные 
значения, как рост пациента, местоположение кости по отношению к фокусу, ослабление излучения 
в теле, а также время воздействия ультразвуком. Время воздействия является особенно важным 
параметром, поскольку оно контролируется пользователем. Возможность ограничивать величину 
воздействия по времени способствует соблюдению принципа разумно низкого воздействия.

 Применение принципа разумно низкого воздействия (ALARA)
Используемый в системе режим визуализации зависит от того, какую информацию необходимо 
получить. В режимах 2D и M предоставляется анатомическая информация, в то время как режимы 
допплера, энергетического допплера и цветного отображения предоставляют информацию 
о кровотоке. В таких режимах сканирования, как, например, 2D, энергетический или цветной 
допплер, ультразвуковая энергия рассевается по площади, в то время как в статичных режимах — в 
М-режиме или в режиме допплера, ультразвуковая энергия концентрируется в тканях. Понимание 
природы используемых режимов визуализации позволяет специалисту осознанно применять 
принцип разумно низкого воздействия. Возможности применения этого принципа зависят от 
частоты датчика, значений параметров системы, методов сканирования и опыта специалиста.
Решение о мощности ультразвукового луча принимается оператором системы на  основе 
окончательного анализа. Решение должно приниматься на основе следующих факторов: тип 
пациента, тип исследования, история болезни, простота или сложность получения информации, 
полезной для диагностики, а также потенциальная возможность локализованного нагревания тела 
пациента вследствие подъема температуры на поверхности датчика. При разумном использовании 
системы воздействие на пациента ограничивается до минимального индекса за период времени, 
минимально необходимый для достижения приемлемых диагностических результатов.
Хотя высокое значение индекса не означает, что действительно происходит биологическое 
воздействие, оно должно привлечь к себе серьезное внимание. Необходимо сделать все, чтобы 
снизить возможное воздействие высокого значения индекса. Ограничение времени воздействия 
является эффективным способом достижения этой цели.
Имеется несколько элементов управления системой, которые позволяют оператору настраивать 
качество изображения и ограничивать интенсивность ультразвука. Эти элементы связаны с 
техниками, которые оператор может использовать в целях реализации принципов ALARA. Эти 
элементы управления можно разделить на три категории: непосредственные, косвенные и элементы 
управления приемником.

 Непосредственные элементы управления
Элемент управления выбором области применения и выходной интенсивностью используется 
для настройки интенсивности ультразвука. В зависимости от выбора, сделанного оператором, 
используются разные диапазоны допустимой интенсивности или выходной мощности. Выбор 
правильного диапазона интенсивности ультразвука для применения — одно из первых действий, 
выполняемых при любом исследовании. Например, уровни интенсивности, принятые для 
исследования периферических сосудов, не рекомендуется использовать при исследовании плода. 
В некоторых аппаратх соответствующий диапазон выбирается автоматически, тогда как в других 
требуется ручная настройка. В конечном счете ответственность за правильное клиническое 
использование несет пользователь. Аппарат от компании Samsung Medison предоставляет как 
автоматический, так и ручной выбор диапазона.
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Настройка выходной мощности непосредственно влияет на интенсивность ультразвука. После 
воздействия элемент управления выходной мощностью можно использовать для увеличения или 
уменьшения интенсивности ультразвукового луча. С помощью этого элемента управления можно 
выбирать уровни интенсивности меньше установленного максимального значения. Осторожность 
диктует выбор наименьшей интенсивности, обеспечивающей хорошее качество изображения.

 Косвенные средства управления
Косвенными называются элементы управления, которые косвенно влияют на интенсивность 
ультразвукового луча. Эти элементы управления влияют на режим формирования изображения, 
частоту повторения импульсов, глубину фокуса, длительность импульсов и выбор датчика.
Выбор режима визуализации определяет свойства ультразвукового луча. Режим 2D представляет собой 
режим сканирования, допплеровский режим является стационарным или режимом без сканирования. 
При использовании стационарного ультразвукового луча энергия концентрируется в одной области. 
При использовании подвижного или сканирующего ультразвукового луча энергия рассеивается по 
площади, луч концентрируется в одной и той же области в течение отрезка времени, в несколько раз 
меньшего, чем в режиме без сканирования.
Частотой повторения импульсов называется количество импульсов ультразвуковой энергии за 
определенный период времени. Чем выше частота повторения импульсов, тем больше энергии 
передается за данный промежуток времени. На частоту повторения импульсов влияют несколько 
элементов управления: глубина фокуса, глубина изображения, глубина контрольного объема, 
цветочувствительность, количество зон фокусировки и элементы управления шириной сектора.
Положение фокуса ультразвукового луча влияет на разрешение изображения. Чтобы сохранить или 
увеличить разрешение при различных положениях фокуса, необходимо изменить интенсивность луча в 
зоне фокусировки. Это изменение является функцией оптимизации системы. Для разных исследований 
требуется разная глубина фокусировки. Установка правильной глубины фокусировки способствует 
улучшению разрешения для исследуемого органа.
Длительность импульса — это время, в течение которого испускается ультразвук. Чем продолжительнее 
импульс, тем выше среднее по времени значение интенсивности. Чем выше среднее по времени значение 
интенсивности, тем выше вероятность увеличения температуры и кавитаций. Длительность импульса, 
длина пакета или продолжительность импульса — это длительность выходного импульса в импульсном 
допплеровском режиме. Увеличение допплеровского контрольного объема приводит к увеличению 
длительности импульса.
Выбор датчика косвенно влияет на интенсивность. Затухание в биологической ткани меняется 
в зависимости от частоты. Чем выше рабочая частота датчика, тем быстрее затухает энергия 
ультразвука. При более высокой рабочей частоте датчика для сканирования на большей глубине 
требуется большая выходная интенсивность. Для сканирования на большей глубине при той же 
интенсивности выходного луча требуется датчик с более низкой рабочей частотой. Увеличение 
усиления и выходного сигнала сверх определенного предела без соответствующего повышения 
качества изображения может означать, что необходимо применить датчик с более низкой частотой.

�� Элементы управления приемником
Элементы управления приемником позволяют оператору повысить качество изображения. Эти 
элементы управления не влияют на выходной сигнал. Элементы управления приемником влияют 
только на получение ультразвукового эха. В число этих элементов управления входят регулятор 
усиления, регулятор усиления по глубине, динамический диапазон и обработка изображения. 
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Что касается выходного сигнала, важно помнить, что прежде чем увеличивать выходной сигнал, 
необходимо оптимизировать приемник. Например, прежде чем увеличивать интенсивность 
выходного сигнала, необходимо улучшить качество изображения путем оптимизации усиления.

 Дополнительные меры предосторожности
Убедитесь, что поддерживается минимально возможное время сканирования и выполняется только 
такое сканирование, которое необходимо с медицинской точки зрения. Никогда не пренебрегайте 
качеством ради быстроты проведения исследования. Неудачное исследование может потребовать 
повторения, и, в конечном счете, затраты времени только возрастут. Ультразвук является 
важным диагностическим средством в медицине и, как любое средство, должен использоваться 
рационально и эффективно.

 Функции отображения параметров выходного сигнала
В качестве параметров выходного сигнала системы отображаются два основных показателя: механический 
индекс и тепловой индекс. Тепловой индекс состоит из следующих индексов: индекс мягких тканей 
(TИм), индекс костных тканей (TИк) и индекс костей черепа (TИч). Один из этих трех тепловых индексов 
отображается постоянно. Какой именно, определяется предварительной настройкой системы или 
выбором пользователя в зависимости от текущего вида исследования.
Механический индекс в диапазоне от 0,0 до 1,9 с дискретностью 0,1 отображается постоянно.
Тепловой индекс состоит из трех показателей, и в каждый момент отображается только один из них. 
Для каждого вида исследования датчика имеется выбор настройки по умолчанию, соответствующей 
данной комбинации. Индекс ТИк или ТИм в диапазоне от 0,0 до максимального уровня выходного 
сигнала соответственно датчику или виду исследования с дискретностью 0,1 отображается 
постоянно.
Зависимость настроек по умолчанию от области применения также оказывает значительное 
влияние на поведение индекса. Настройка по умолчанию представляет собой состояние органов 
управления системы, заранее установленное производителем или оператором. В системе имеются 
настройки индекса по умолчанию для данной области применения датчика. Ультразвуковая аппарат 
автоматически вызывает настройки по умолчанию при включении питания, при вводе новых данных 
о пациенте в базу данных системы и при изменении вида исследования.
Решение о том, какой из трех тепловых индексов отображать, принимается на основании следующих 
критериев.
Индексы в соответствии с видом исследования: индекс TИм применяется при исследовании 
мягких тканей, индекс TИк — при фокусировке в или рядом с костными тканями. К числу факторов, 
способных вызвать ненормально высокий или низкий уровень теплового индекса, относятся: 
наличие жидкости, костей и кровотока. Например, в случае распространения ультразвука через 
сильно поглощающую ткань реальные возможности разогрева локальной зоны оказываются ниже, 
чем следует из величины теплового индекса.  
Тепловой индекс может меняться в зависимости от режимов со сканированием или без сканирования. 
В режимах со сканированием нагрев происходит ближе к поверхности; в режимах без сканирования 
область возможного нагрева располагается глубже, в фокальной зоне.
Время воздействия ультразвуком в любом случае должно быть ограничено. Нельзя торопиться при 
исследовании. Следует убедиться, что величина индексов поддерживается на минимальном уровне, 
а время воздействия ультразвука ограничивается без ущерба для результатов диагностики.
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�� Отображение механического индекса (MИ)
Механические биоэффекты носят пороговый характер и проявляются при превышении 
определенного уровня выходного сигнала. Однако пороговый уровень зависит от вида ткани. 
Потенциальная возможность механических биоэффектов зависит от величины пикового 
давления и частоты ультразвука. Механический индекс учитывает оба этих фактора. Чем выше 
значение механического индекса, тем больше вероятность проявления механических 
биоэффектов. Не существует конкретного значения механического индекса, которое показывало 
бы, что механический эффект действительно проявляется. Механическим индексом следует 
руководствоваться для реализации принципа разумно низкого воздействия (ALARA).

�� Отображение теплового индекса (TИ)
Тепловой индекс уведомляет пользователя о возможности повышения температуры 
на поверхности тела, внутри тканей тела или в точке фокусировки ультразвукового луча на 
костной ткани. ТИ показывает ориентировочную величину повышения температуры тканей 
тела, обладающих некоторыми конкретными свойствами. На реальную величину повышения 
температуры влияют такие факторы, как вид ткани, насыщенность ее кровеносными сосудами, 
режим работы установки и другие факторы. Тепловой индекс используется в качестве 
руководства при реализации принципа ALARA.
Тепловой индекс костной ткани (TИк) уведомляет пользователя о возможности нагрева в области 
фокусировки луча или поблизости от нее после прохождения луча через мягкие ткани или 
жидкость (например, на костной ткани плода (или рядом с ней) на втором или третьем триместре 
беременности).
Тепловой индекс костной ткани черепа (TИч) уведомляет пользователя о возможности нагрева на 
поверхности или вблизи поверхности костной ткани, например костной ткани черепа.
Тепловой индекс мягких тканей (TИм) уведомляет пользователя о возможности нагрева 
однородных мягких тканей.
Выбор теплового индекса TИк или TИм осуществляется переключателем TИк/TИм в настройке 
системы "Разное". Тепловой индекс TИч отображается, если выбрано транскраниальное 
исследование.

�� Точность и погрешности отображения механического и теплового индексов
Механический индекс (MИ) и тепловой индекс (TИ) отображаются с точностью до десятых долей 
единицы.
Оценки погрешностей отображения механического и теплового индексов в системе даны 
в таблицах для выходного акустического сигнала, приведенных в настоящем руководстве. 
Указанные оценки основаны на величине разброса параметров датчиков и систем, внутренних 
погрешностях модели акустического выходного сигнала и разбросе результатов измерений; эти 
факторы описаны ниже.
Отображаемую информацию следует рассматривать как относительные значения, позволяющие 
оператору осуществлять принцип ALARA путем разумного использования системы. Не следует 
интерпретировать эти значения как реальные физические величины в исследуемых тканях или 
органах. Исходные данные, применяемые при отображении выходных значений, получены в 
процессе лабораторных измерений, проводимых в соответствии со стандартом измерений, 
принятым Американским институтом использования ультразвука в медицине (AIUM). Затем 
результаты этих измерений были подставлены в алгоритмы вычисления отображаемых выходных 
значений.
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В процессе измерений и вычислений принимались многочисленные допущения консервативного 
характера. В процесс измерений и вычислений для большинства тканей встроено завышение 
реального воздействия, получаемого на месте. В качестве примера можно указать следующее.
Значения, измеренные в водяном резервуаре, снижены вследствие применения консервативного 
стандартного коэффициента ослабления, равного 0,3 дБ/см*МГц.
Для моделей теплового индекса выбраны консервативные значения характеристик тканей. 
Консервативные значения были выбраны для коэффициентов поглощения мягких и костных тканей, 
скорости перфузии крови, теплоемкости крови и теплопроводности тканей.
В стандартных моделях теплового индекса принято устойчивое повышение температуры 
и предполагается, что ультразвуковой датчик остается в неизменном положении достаточно 
долго для достижения этого устойчивого повышения.
При определении точности отображаемых величин учитываются следующие факторы: 
разброс параметров оборудования, погрешности алгоритма оценки и разброс результатов 
измерений. Существенное влияние оказывает разброс параметров датчиков и систем. 
Разброс параметров датчиков обусловлен разбросом эффективности пьезоэлектрических 
кристаллов, различиями импеданса в процессе исследования, а также разбросом параметров 
фокусировки чувствительной линзы. Свой вклад в разброс параметров вносят различия в 
управлении напряжением и эффективности системного генератора импульсов. Внутренние 
неопределенности имеются и в алгоритмах, применяемых для оценки величины акустического 
выходного сигнала в диапазоне возможных условий работы системы и напряжений импульсного 
генератора. К погрешностям лабораторных измерений относятся различия в калибровке 
гидрофона, допуски на позиционирование, допуски на выравнивание и преобразование сигнала 
в цифровую форму, а также различия между проверяющими операторами.
Сделанные в алгоритмах оценки выходного сигнала консервативные предположения о 
прямолинейном распространении на любой глубине в поглощающей среде с коэффициентом 
поглощения 0,3 дБ/см*МГц при оценке погрешности отображения не учитываются. Линейное 
распространение и равномерное поглощение с коэффициентом 0,3 дБ/см*МГц не имеют места ни 
при измерениях в водяном резервуаре, ни в большинстве тканей тела. В теле различные ткани и 
органы имеют разные характеристики поглощения. В воде поглощение практически отсутствует. 
В теле, особенно при измерениях в водяном резервуаре, с повышением напряжения импульсного 
генератора проявляется нелинейное распространение и потери от насыщения.  
Оценки погрешностей отображения основываются на учете диапазона разброса параметров 
датчиков и систем, внутренних погрешностей, присущих моделям акустического выхода и 
разброса результатов измерения. Оценки точности изображения не основываются на ошибках 
или измерениях, соответствующих стандарту измерений AIUM (Американского института 
ультразвука в медицине). Они также не зависят от влияния нелинейных потерь на отображаемые 
значения.

 Действие элементов управления — элементы управления, 
влияющие на индексы
При изменении настроек различных элементов управления системы механический и тепловой 
индексы могут изменяться. Это особенно ясно видно при настройке элемента управления 
МОЩНОСТЬ, однако и другие элементы управления влияют на значения, отображаемые на экране.
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�� Мощность
Этот элемент управляет уровнем выходного акустического сигнала системы. На экране 
отображаются в реальном масштабе времени два выходных значения: тепловой и механический 
индексы. Они изменяются, когда аппарат реагирует на регулировку элемента управления 
МОЩНОСТЬ.
В комбинированных режимах, например при одновременном отображении цветного режима, 2D 
и импульсного допплера, индекс суммируется по всем режимам. Вклад одного из режимов в эту 
сумму преобладает. Отображаемое значение механического индекса определяется по режиму с 
максимальным пиковым давлением.

 Элементы управления 2D-режимом

�� Размер в 2D-режиме
Сужение угла сектора может привести к увеличению частоты кадров. При этом тепловой индекс 
увеличивается. Программные элементы управления могут автоматически снизить напряжение 
импульсного генератора так, чтобы значение теплового индекса было ниже максимумов системы. При 
уменьшении напряжения импульсного генератора уменьшается механический индекс.

�� Масштаб
При большем масштабе частота кадров может возрасти. При этом тепловой индекс 
увеличивается. Кроме того, для улучшения разрешения может быть автоматически увеличено 
число зон фокусировки. При этом возможно изменение механического индекса, поскольку 
пиковая интенсивность наблюдается на другой глубине.

�� Продолжительность
При меньшей продолжительности тепловой индекс уменьшается. Напряжение генератора 
импульсов может быть автоматически увеличено. При увеличении напряжения генератора 
импульсов увеличивается механический индекс.

�� Число зон фокусировки
При использовании большего количества зон фокусировки может измениться как тепловой, так 
и механический индекс вследствие автоматического изменения частоты кадров или глубины 
фокусировки. При уменьшении частоты кадров тепловой индекс уменьшается. Отображаемый 
механический индекс будет соответствовать зоне с наибольшей пиковой интенсивностью.

�� Фокусировка
При изменении глубины фокусировки изменяется механический индекс. В общем случае, 
если глубина фокусировки близка к положению естественного фокуса датчика, значение 
механического индекса увеличивается.
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 Регулировки цвета и мощности

�� Цветочувствительность
Увеличение цветочувствительности может увеличивать тепловой индекс. На сканирование 
цветных изображений затрачивается больше времени.  
В данном режиме основными типами импульсов являются цветовые импульсы.

�� Ширина цветового сектора
Сужение угла цветового сектора может привести к увеличению частоты кадров и теплового 
индекса. Кроме того, аппарат может автоматически уменьшить напряжение импульсного 
генератора, чтобы параметры не вышли за допустимые пределы. При уменьшении импульсного 
напряжения уменьшается механический индекс. Если включен также режим импульсного 
допплера, то основным режимом останется импульсный допплер, а изменение теплового индекса 
будет небольшим.

�� Глубина цветового сектора
Более глубокий цветовой сектор может привести к автоматическому снижению частоты кадров 
или к выбору новой цветовой зоны фокусировки или длины цветовых импульсов. Тепловой 
индекс будет изменяться в силу сочетания этих эффектов. В целом, тепловой индекс будет 
уменьшаться по мере увеличения глубины цветового сектора. Механический индекс будет 
соответствовать пиковой интенсивности основного типа импульса, который представляет собой 
цветовой импульс. Однако, если включен также режим импульсного допплера, то основным 
режимом будет импульсный допплер, а изменение теплового индекса будет небольшим.

�� Шкала
Использование элемента управления ШКАЛА с увеличением интервала цветовой скорости может 
привести к увеличению теплового индекса. Кроме того, аппарат может автоматически уменьшить 
напряжение импульсного генератора, чтобы параметры не вышли за допустимые пределы. При 
уменьшении напряжения импульсного генератора уменьшается механический индекс.

�� Ширина сектора
Более узкий сектор в режиме 2D в режиме цветового изображения приведет к увеличению 
частоты кадров. Тепловой индекс увеличится. Механический индекс не изменится. Однако, если 
включен также режим импульсного допплера, то основным режимом будет импульсный допплер, 
а изменение теплового индекса будет небольшим.

 Элементы управления M-режимом и допплеровским режимом

�� Скорость
Изменения скорости развертки в M-режиме и допплеровском режиме не влияют на величину 
механического индекса. При изменении скорости развертки в M-режиме тепловой индекс 
изменяется.
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�� Методы одновременного и обновляемого изображения
При использовании комбинированных режимов изменяется как тепловой, так и механический 
индекс, вследствие сочетания импульсов разных видов. В режиме одновременного отображения 
тепловой индекс является аддитивной величиной. В режиме автоматического обновления и 
в дуплексном режиме тепловой индекс отражает влияние доминирующего вида импульсов. 
Отображаемое значение механического индекса определяется по режиму с максимальным 
пиковым давлением.

�� Глубина контрольного объема
При увеличении глубины контрольного объема в допплеровском режиме частота повторения 
допплеровских импульсов может автоматически уменьшиться. При   уменьшении частоты 
повторения импульсов уменьшается и тепловой индекс. Кроме того, аппарат может 
автоматически уменьшить напряжение импульсного генератора, чтобы параметры не вышли 
за допустимые пределы. При уменьшении напряжения импульсного генератора уменьшается 
механический индекс.

 Элементы управления изображением в допплеровском режиме, НД-
режиме, M-режиме и цветном режиме 
При выборе нового режима формирования изображения тепловой и механический индексы 
могут принять значения, установленные в настройках по умолчанию. Для каждого из режимов 
имеется своя частота повторения импульсов и точка максимальной интенсивности. В случае 
комбинированных (одновременных) режимов тепловой индекс представляет собой сумму 
составляющих, обусловленных отдельными режимами из числа действующих, а механический 
индекс определяется для зоны фокусировки и режима с наибольшей ослабленной интенсивностью. 
При выключении и повторном включении какого-либо режима аппарат возвращается в предыдущее 
выбранное состояние.

�� Датчик
Каждая модель датчика имеет уникальные технические требования к площади контакта, форме 
луча и центральной частоте. Значения по умолчанию вводятся при выборе датчика. Заводские 
настройки компании Samsung Medison определяются типом датчика, видом исследования и 
выбранным режимом сканирования. Настройки, используемые в системе по умолчанию, не 
выходят за пределы, установленные управлением FDA.

�� Глубина
При уменьшении глубины сканирования в 2D-режиме автоматически уменьшается частота 
кадров 2D-режима. При этом тепловой индекс уменьшается. Аппарат автоматически увеличивает 
глубину фокусировки. Изменение глубины фокусировки влияет на механический индекс. 
Отображается механический индекс для зоны с наибольшей пиковой интенсивностью.

�� Программа
Параметры выходного ультразвукового луча, которые будут использоваться по умолчанию, 
устанавливаются при выборе программы исследования. Заводские настройки определяются 
типом сканирующей головки, программой исследования и выбранным режимом сканирования. 
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Настройки, используемые в системе по умолчанию, не выходят за пределы, установленные 
управлением FDA.

 Соответствующая справочная документация
Для дополнительной информации о биологическом действии ультразвука и другим связанным 
темам см. нижеприведенную документацию:

�X Отчет AIUM, 28 января 1993 г., "Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound"

�X Bioeffects Considerations for the Safety of Diagnostic Ultrasound, J Ultrasound Med., сентябрь 1988 
г., выпуск 7, приложение 9

�X Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment. (AIUM, NEMA. 1998)

�X Acoustic Output Labeling Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment (AIUM, 1998)

�X Second Edition of the AIUM Output Display Standard Brochure, 10 марта 1994 г. (копия данного 
документа поставляется с каждой системой.)

�X Information for Manufacturer Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and 
Transducers. FDA. Сентябрь 1997 г. FDA

�X Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic 
Ultrasound Equipment. (версия 1, AIUM, NEMA). 1998)

�X WFUMB. Научная конференция по безопасности использования ультразвука в медицине: 
Conclusions and Recommendations on Thermal and Non-Thermal Mechanisms for Biological Effects 
of Ultrasound, Ultrasound in Medicine and Biology, 1998 г., выпуск 24, приложение 1

 Выходной акустический сигнал и измерение его параметров
С первых опытов применения ультразвука в целях диагностики его возможное биологическое 
воздействие на человека изучалось в различных научных и медицинских учреждениях. В октябре 
1987 года американский университет по применению ультразвука в медицине (AIUM) одобрил 
отчет, подготовленный комитетом по биоэффектам университета (Bioeffects Considerations for 
the Safety of Diagnostic Ultrasound, J Ultrasound Med., сентябрь 1988 г., выпуск 7, приложение 9), 
иногда называемый "отчетом Stowe", в котором содержался обзор доступных данных о возможных 
побочных эффектах облучения ультразвуком. Более новая информация предоставляется в отчете 
"Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound" (Биологические эффекты и безопасность при 
использовании ультразвука в диагностике заболеваний), датированном 28 января 1993 г.

Выходной акустический сигнал для этой системы был измерен и рассчитан в соответствии 
с документом "510(K) Guided for Measuring and Reporting Acoustic Output of Diagnostic Ultrasound 
Medical Devices" (Руководство по измерению и документированию акустических сигналов 
ультразвуковых диагностических медицинских приборов) от декабря 1985 г. за исключением 
того, что гидрофон удовлетворяет требованиям стандарта "Acoustic Output Measurement Standard 
for Diagnostic Ultrasound Equipment" (Стандарты измерения акустических выходных сигналов 
ультразвукового диагностического оборудования) с номером NEMA UD 2-1992.
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 Интенсивность на месте, ослабленная интенсивность и интенсивность в 
воде
Все параметры интенсивности измеряются в воде. Поскольку вода не поглощает энергию 
акустических колебаний, эти измерения дают наиболее неблагоприятное значение. Биологическая 
ткань поглощает энергию акустических колебаний. Действительное значение интенсивности в 
каждой точке зависит от количества и типа ткани и частоты проходящего через ткань ультразвука. 
Величина интенсивности в ткани на месте оценивалась по следующей формуле:

In Situ = Water [ e - (0,23 alf) ]

где: In Situ = значение интенсивности на месте

Water = значение интенсивности в воде

e = 2,7183

a = коэффициент затухания

Ткань a(дБ/см-МГц)

Мозг 0.53

Сердце 0.66

Почка 0.79

Печень 0.43

Мышца 0.55

l = глубина от кожи до точки измерения (см)

f = центральная частота для комбинации датчика, системы и режима (МГц)

Поскольку путь ультразвука при исследовании обычно проходит через ткани разных типов и разной 
толщины, оценить реальное значение интенсивности на месте затруднительно. При составлении 
отчетов для общности используется коэффициент затухания 0,3; поэтому значение In Situ, обычно 
приводимое в отчетах, рассчитывается по формуле:

In Situ (ослабленное) = Water [ e -(0,069 lf ) ]

Поскольку это значение не соответствует реальной интенсивности на месте, используется термин 
"ослабленная интенсивность".

Максимальное значение ослабленной интенсивности и интенсивности в воде не всегда проявляются 
в одних и тех же условиях; поэтому декларируемые значения ослабленной интенсивности и 
интенсивности в воде могут и не быть связаны формулой для In Situ (ослабленной интенсивности). В 
качестве примера можно указать многозонный датчик, для которого максимальные интенсивности 
в воде соответствуют его наиболее глубокой зоне. Тот же датчик может иметь максимальную 
ослабленную интенсивность в одной из наименее глубоких зон фокусировки.
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 Выходной акустический сигнал и измерение его параметров
Определение терминов и обозначений, используемых в таблицах для выходного акустического 
сигнала, изложено в следующих пунктах.

ISPTA.3 Пиковая в пространстве, средняя по времени ослабленная интенсивность 
(в милливаттах на квадратный сантиметр).

ISPPA.3 Пиковая в пространстве, средняя по импульсу ослабленная интенсивность (в ваттах 
на квадратный сантиметр). Вместо ISPPA.3 может указываться значение IPA.3 в точке 
максимального механического индекса (IPA.3 при МИ), если указывается максимальный 
механический индекс.

МИ Механический индекс. Вместо максимального глобального значения МИ может быть 
передано значение МИ в ISPPA.3, если ISPPA.3 имеет значение 190 В/см2

Pr.3 Ослабленное пиковое давление волны разрежения (в мегапаскалях), связанное с 
проходимой структурой, порождающей указанное значение механического индекса.

WO Мощность ультразвука (милливатт). В условиях эксплуатации, определяющих ISPTA.3, 
значение WO является общей средней по времени мощностью,  характерной для 
условий эксплуатации, указанных в пункте ISPPA.3.  Параметр WO — это мощность 
ультразвука, связанная с проходимой структурой, порождающей значение, указанное в 
пункте ISPPA.3.

fc Центральная частота (в МГц). Для показателей МИ и ISPPA.3 значение fc — это 
центральная частота, связанная с дифракционной картиной, порождающим 
достижение соответствующим параметром глобального максимума. Для параметра 
ISPTA.3 комбинированных режимов, включающих типы лучей с разной центральной 
частотой, fc определяется как общий диапазон центральных частот соответствующих 
дифракционных картин.

ZSP Расстояние вдоль оси, на котором измерен указанный параметр (в сантиметрах).

x-6,y-6 Размеры в плоскости (азимутальный) и вне плоскости (в вертикальной проекции) (-6) в 
плоскости x-y, где измерен параметр ZSP (в сантиметрах).

PD Длительность импульса (в микросекундах), связанная с характером прохождения, 
порождающим указанное значение соответствующего параметра.

PRF Частота повторения импульсов (в Гц), связанная с характером прохождения, 
порождающим указанное значение соответствующего параметра.  

EBD Размеры входящего пучка для азиму тальной и вертикальной плоскос тей 
(в сантиметрах).

EDS Размеры входного луча сканирования для азимутальной и вертикальной плоскостей (в 
сантиметрах).
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 Точность акустических измерений и их суммарная погрешность
Ниже приводятся значения, характеризующие точность и суммарную погрешность акустических 
измерений.    

Величина Точность Суммарная погрешность

PII.3 (интеграл ослабленной интенсивности импульса) 3,2 % от +21 % до -24 %

Wo (акустическая мощность) 6,2 % +/- 19 %

Pr.3 (ослабленное давление волны разрежения) 5,4 % +/- 15 %

Fc (центральная частота) < 1 % +/- 4,5 %

�� Аппараттические погрешности.
Для интеграла интенсивности импульса, ослабленного давления волны разрежения Pr.3, 
центральной частоты и длительности импульса этот анализ включает рассмотрение влияния на 
точность следующих характеристик:
Дрейф или ошибки калибровки гидрофона.
Частотная характеристика гидрофона или усилителя.
Пространственное усреднение.
Погрешности юстировки.
Точность измерения напряжения, включая следующие параметры.

�X Вертикальная точность осциллографа.

�X Точность смещения сигнала осциллографа.

�X Хронометрическая точность осциллографа.

�X Параметры дискретизации осциллографа.

�X Шум.
Аппараттические погрешности измерений мощности ультразвука по методу Radiation Force 
оцениваются с помощью откалиброванных источников ультразвука Национального института 
стандартов и технологий (NIST — National Institute of Standards and Technology).    
Мы также опирались на анализ, проведенный в сентябре 1993 г. рабочей группой 87 технического 
комитета Международной электротехнической комиссии (IEC — International Electrotechnical 
Commission) и подготовленный К. Бейсснером (K. Beissner) как первое дополнение к публикации 
1161 комиссии IEC.
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В этом документе содержится анализ и обсуждение источников ошибок и погрешностей 
измерения, вызванных следующими причинами:

�X Калибровка системы балансировки.

�X Механизмы поглощения (или отражения) целевой суспензии.

�X Линейность системы балансировки.

�X Экстраполяция на момент переключения ультразвукового датчика (компенсация теплового 
дрейфа и "звона").

�X Неоднородности цели.

�X Поглощающая (отражающая) геометрия цели и конечный размер цели.

�X Неправильное положение цели.

�X Неправильное расположение ультразвукового датчика.

�X Температура воды.

�X Ослабление ультразвука и акустический ветер.

�X Свойства фольги, связанные со взаимодействием или экранированием.

�X Предположение о том, что волна плоская.

�X Влияние среды.

�X Измерение напряжения возбуждения.

�X Температура ультразвукового датчика.

�X Влияние нелинейности распространения и насыщения.

Общие заключения анализа дают грубый показатель точности по методике "акустическая 
мощность +/- 10 %" для диапазона частот 1 - 10 МГц.

 � Обучение 

Пользователи ультразвуковой системы должны ознакомиться с ультразвуковой системой, чтобы 
уметь оптимизировать производительность аппарата и обнаруживать возможные неисправности. 
Всем пользователям рекомендуется пройти надлежащее обучение перед использованием аппарата. 
Обучение по использованию оборудования можно пройти в сервисном отделе компании Samsung 
Medison или в любом из центров поддержки клиентов по всему миру.
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  Защита окружающей среды

ВНИМАНИЕ: 

�X При истечении срока службы оборудования и периферийных устройств их следует 
утилизировать в соответствии с местным законодательством.

�X Замена литиевой батареи ПК должна производиться в соответствии с национальным 
законодательством.

�X Макулатура должна утилизироваться безопасно и в соответствии с национальными 
нормативами.

 

Правильная утилизация изделия (Использованное 
электрическое и электронное оборудование)

Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, 
зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать 
вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и 
здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности 
переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары 
отдельно от прочих отходов. 

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного 
законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной 
организации. 

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями 
договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары 
вместе с другими производственными отходами.
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  Технические характеристики

 � Внутренние характеристики

Габариты

Высота: 1380 мм (с монитором)
Ширина: 450 мм  
Глубина: 700 мм
Вес: 62 кг (с монитором)
Вес: около 75 кг (с допустимой эксплуатационной нагрузкой)

Режимы визуализации

Режим 2D
M-режим
Режим цветового доплера (ЦД)
Режим энергетического доплера (ЭД)
Режим направленного энергетического доплера
Режим импульсно-волнового спектрального доплера (ИД)
Режим непрерывно-волнового спектрального доплера (НД)
Режим тканевого доплеровского картирования (ТДК)
Режим 3D
Режим двух изображений
Учетверенные режимы
Комбинированные режимы
Одновременный режим
Режим ElastoScan (E-режим)
Масштаб

Серая шкала 256 градаций (8 бит)

Фокусировка
Фокусировка передачи, максимум по восьми точкам (одновременно можно 
выбрать четыре точки)
Цифровой динамический фокус получения (непрерывный)
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Датчики
(тип BF/IPX7)

Тип: Mini DLP
Конвексные датчики
C2-5, C2-8, C4-9, CF4-9
Линейные датчики
L3-8, L5-12/50, LN5-12
Секторные фазированные датчики
P2-4, PN2-4, SP3-8
Внутриполостные микроконвексные датчики
ER4-9, EVN4-9/10
Трехмерные датчики
3D4-8, 3D4-9, 3DC2-6, VN4-8
Карандашные датчики
CW2.0, DP2B

Тип: 156-контактные
Конвексные датчики
C2-5, C2-8, C4-9/10ED
Линейные датчики
HL5-12ED, L3-8, L5-12/50EP, LN5-12
Секторные фазированные датчики
P2-4AH, P3-7AC
Внутриполостные микроконвексные датчики
ER4-9/10ED, EV4-9/10ED
Трехмерные датчики (260-контактные)
3D4-8ET, 3D4-9ES, 3DC2-6

Подключение датчиков 4 разъема для датчиков (включая один разъем для карандашного датчика)

Монитор 19-дюймовый ЖК-монитор (светодиодная подсветка)
(далее — "ЖК-монитор")

ЭКГ Тип CF

Задняя панель
Входные и выходные 

разъемы

Левый и правый аудиовыходы VHS и SVHS
Дистанционное управление и черно-белый видеопринтер
VGA-монитор 
Параллельный порт
Порт USB
LAN

Сохранение 
изображений

Максимум 7084 кадров в памяти клипов
Максимум 8192 строки в памяти петли
Программа работы с файлами изображений

Программа Акушерское, гинекология, абдоминальное, кардиология, урология, сосуды, 
малые органы, скелет и мышцы, ТКД, педиатрия

Электропитание 100–120 В/200–240 В переменного тока, 680 ВА, 50/60 Гц

Пакеты для измерений

Акушерство, гинекология, кардиология, сонная артерия, ЭКГ плода, артерии 
верхних конечностей, артерии нижних конечностей, вены верхних конечностей, 
вены нижних конечностей, урология, радиология, ТКД, щитовидная железа, 
молочные железы, яички, поверхностные органы, тазобедренный сустав детей, 
скелет и мышцы
* Дополнительную информацию см. в главе 5.
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Обработка сигнала
(предварительная 

обработка)

Управление КОЭ 
Усиление, независимое от режима
Контроль мощности акустического сигнала (регулируемый)
Динамическая апертура
Динамическая аподизация
Контроль динамического диапазона (регулируемый)
Контроль области просмотра изображения
Контроль скорости развертки в M-режиме

Обработка сигнала
(постобработка)

Усреднение кадров  
Усиление/размытие краев
Регулировка гаммы методом окна
Ориентация изображения (слева/справа и вверху/внизу, поворот)
Белое на черном/черное на белом
Масштаб 

Измерение

Управление несколькими курсорами с помощью трекбола
2D-режим: линейные измерения и измерения площади с использованием 
эллиптической аппроксимации или обведения контуров
M-режим: непрерывное считывание расстояния, времени и коэффициента 
наклона  
Режим спектрального доплера: скорость и расчет по контуру спектральной 
кривой

Дополнительные 
устройства

Видеомагнитофон
Принтер печати из видеопамяти
Цветной принтер печати из видеопамяти
Цифровой видеопринтер с подключением по USB
Цветной видеопринтер с подключением по USB
Жесткий диск с подключением по USB
Контроллер беспроводной сети с подключением по USB 
Ножной переключатель с подключением по USB (IPX1)
Флеш-накопитель USB
Монитор 
Микрофон
Маркер движения e-Motion Marker (IPX7)

Язык интерфейса 
пользователя

Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, русский, 
китайский, португальский
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 � ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА СИСТЕМЫ

Атмосферное давление При работе: 700–1060 гПа
При хранении: 700–1060 гПа

Влажность При работе: 30–75 %
При хранении и транспортировке: 20–90 %

Температура При работе: 10–35 °C
При хранении и транспортировке: -25–60 °C
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  Конфигурация и установка оборудования
Оборудование включает в себя монитор, панель управления, консоль, периферийные устройства и 
датчики. 

3
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[Рис. 2.1 SONOACE R7, вид спереди]

1 Монитор

2 Стойка монитора

3 Динамик

4  Клавиатура и панель  управления

5 Держатель для датчиков

6 Рукоятка 

7 Место крепления кабеля 

8 Подъемник 

9 Привод DVD 

0 Разъем для датчиков

! Колесо 
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1

3

2

4
5

6

[Рис. 2.2 SONOACE R7, вид сзади]

1 Рукоятка (дополнительно)

2 Полка

3 Вентиляционные отверстия

4 Задняя панель

5 Держатели для кабеля

6 Разъем для подключения кабеля 
питания
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Совет!
Принципы работы

Ультразвуковые медицинские изображения создаются компьютером при использовании 
цифровой памяти посредством передачи и приема через датчик механических 
высокочастотных колебаний. Механические ультразвуковые колебания распространяются 
по телу, создавая эхо в тех местах, где происходит изменение плотности. Например, в случае 
с тканями эхо создается в тот момент, когда сигнал проходит область жировой ткани и 
достигает мышечной. Эхосигнал возвращается на датчик, где обратно преобразовывается в 
электрический сигнал.

Эти эхо-сигналы значительно усиливаются и обрабатываются аналоговыми и цифровыми 
схемами, оснащенными фильтрами со многими параметрами частоты и времени отклика, 
преобразовывающими высокочастотные электрические сигналы в ряд сигналов цифрового 
изображения, которые сохраняются в памяти. После сохранения в памяти изображение можно 
отобразить в реальном времени на устройстве визуального контроля. Все характеристики 
передачи, приема и обработки сигналов контролируются компьютером. 

Совет!
Тип порта для датчиков

Эта аппарат версии 3.02.00 оснащена портом для датчиков типа Mini DLP. Если используется 

более ранняя версия системы, чем 2.00, в ней будет 156/260-контактный порт для датчиков.

<Тип порта Mini DLP> <Версия 1.xx.xx: 156-контактный тип 
порта>

※ Объемные конвексные датчики имеют  
260 контактов.



2-10

Руководство

Монитор 
Цветной ЖК-монитор отображает ультразвуковые изображения и другую информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Монитор этой системы не оснащен функцией экранного меню (OSD).

 Экран монитора 
На экран выводятся ультразвуковые изображения, меню операций и другая информация. На экране, 
показанном на рисунке ниже, содержится следующая информация: ① Область заголовка, ② Меню, 
③ Область изображения, ④ Область эскизов, ⑤ Область данных пользователя, ⑥ Программное 
меню.
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[Рис. 2.3 Экран монитора]
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�� Область заголовка
В области заголовка отображается имя пациента, название лечебного учреждения, 
вид исследования, частота кадров и глубина сканирования, информация о датчике, данные об 
акустическом выходном сигнале, дата и время.

�� Меню
Отображается меню настройки или меню измерений.

�� Область изображения
В области изображения отображается ультразвуковое изображение, информация о нем, 
аннотации и данные измерений.

�� Область эскизов
При нажатии кнопки Сохранить в этой области отображаются сохраненные изображения. Если 
поместить курсор трекбола на эскиз и нажать, изображение будет увеличено. В этой области 
одновременно отображаются до 7 изображений.

�� Область информации пользователя
В области информации пользователя содержатся разнообразные сведения, необходимые для 
использования системы, например текущее состояние системы, информация об изображении, 
доступные элементы, маркеры частей тела и т. п.

Совет!
Отображает текущее состояние системы

 : показывает состояние сетевого подключения.

 :   показывает наличие или отсутствие подключения к системе съемного жесткого диска. 
Дважды нажмите данный значок для вызова окна "Мастер сохранения".

 : показывает общий и доступный объем дискового пространства в системе. 

 :   показывает состояние нажатия клавиши Caps Lock, когда пользователь нажимает 
клавишу Caps Lock на алфавитно-цифровой клавиатуре. Когда клавиша Caps Lock нажата, 
вводимый пользователем текст отображается заглавными буквами. 

�� Программное меню 
В меню отображаются различные элементы управления в зависимости от текущего состояния 
системы. Для установки или изменения элементов программного меню используйте 
соответствующие кнопки гибкого программного меню на панели управления. 
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Панель управления
Управление системой осуществляется с помощью панели управления. 

[Рис. 2.4 Панель управления]

Панель управления состоит из клавиатуры, кнопок, кнопок-дисков, переключателей, ползунков 
и шарового манипулятора — трекбола.

Кнопка-диск может использоваться и как кнопка, и как диск.

 Схема панели управления
Здесь представлено описание панели управления и приведены инструкции по ее использованию. 
Более подробная информация о назначении кнопок с множественными функциями содержится в 
главе 3 и на последующих страницах данного руководства.

Вкл./Выкл.
 Кнопка Включение/выключение системы. 

Пациент Кнопка Отображение экрана "Информация о пациенте", позволяющего указать 
код пациента или задать данные нового пациента.
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Датчик Кнопка Отображается экран выбора датчиков, позволяющий выбрать 
или поменять датчики и виды исследований.

Зав исслед Кнопка Завершение текущего исследования пациента и сброс соответствующих 
данных.

Отчет Кнопка Отображение экрана "Отчет", на котором отображаются результаты 
измерений в соответствии с текущим видом исследования.

Пользов. 1 Кнопка
Выполняется предварительно заданная функция. Более подробная 
информация содержится в разделе "Настройка периферийных устройств" 
в главе 7 "Утилиты".

SonoView Кнопка Запуск SonoView, программы по работе с файлами изображений.

Част. Переключатель Изменение частоты датчика.

Фокус Переключатель Перемещение фокуса в исследуемую область.

Глубина Переключатель Регулировка глубины сканирования при получении изображения.

Двойн Кнопка Используется для перехода в режим двух изображений.

M Кнопка При нажатии данной кнопки-диска происходит переход в M-режим или 
выход из него.

Кнопка ЭД При нажатии данной кнопки-диска происходит переход в режим 
энергетического допплера или выход из него.   

Кнопка С (цветн.) При нажатии данной кнопки-диска происходит переход в режим 
цветного допплера или выход из него.  

Кнопка 2D При нажатии данной кнопки-диска происходит переход в 2D-режим.  

Кнопка ИД При нажатии данной кнопки-диска происходит переход в режим 
импульсно-волнового спектрального допплера или выход из него.  

Кнопка НД

При нажатии данной кнопки-диска происходит переход в режим 
непрерывно-волнового спектрального допплера или выход из него.
Эту кнопку можно использовать только при работе с датчиком в виде 
фазированной антенной решетки.

Qscan 
/ Gain / R.S.

Кнопка-
диск

�X Qscan: эта кнопка-диск служит для включения режима быстрого 
сканирования. В верхней части изображения появится индикатор 
"Быстр. скан.". Эту возможность можно использовать только при 
определенных видах исследований с определенными датчиками.
�X Gain: вращайте кнопку-диск для настройки общего усиления.
�X R.S.: вращая эту кнопку-диск в 3D-режиме, можно параллельно 
перемещать изображение в контрольной плоскости. Аббревиатура 
R.S. (ПС) означает "параллельный сдвиг".  

3D/4D Кнопка Вход/выход из режима 3D/4D.

Стоп-кадр
Кнопка Приостановка/возобновление сканирования.  

Печать
Кнопка Печать изображения на экране с помощью подключенного к системе 

принтера.

Сохр.
Кнопка Сохранение изображений или отчетов, представленных на экране, в базу 

данных.
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Меню
/Угол

Кнопка-
диск

�X Меню: нажатие данной кнопки-диска приводит к изменению страницы 
программного меню. При отображении сервисного меню или меню 
измерений данная кнопка-диск позволяет выбрать один из пунктов.
�X Угол: вращайте кнопку-диск для регулировки угла. В режиме 
спектрального допплера угол контрольного объема изменяется 
на 1°. В 2D-режиме, если ширина сектора составляет не 100 %, то 
изображение можно сдвигать вправо-влево. В режиме использования 
маркера частей тела и режиме индикатора можно вращать метку 
датчика и индикатор.

Очист. Кнопка Удаление текста, индикатора, маркера частей тела, результатов 
измерений и другой информации на изображении.

Активный 
режим Кнопка

Изменяет вид программного меню. При каждом нажатии данной кнопки 
программное меню изменяет свой вид на одно из программных меню 
режимов, используемых в данном активном режиме.

Применить
Кнопка Позволяет выбрать элемент или значение с помощью трекбола.

Выход
Кнопка Выход из текущей функции к возврат к предыдущей.

Измеритель
Кнопка Включает измерение расстояния, длины окружности, площади и объема.  

Калькулятор
Кнопка Начало измерений в зависимости от вида исследования.  

Изменить
Кнопка

Изменяет функцию трекбола. Например, нажатие этой кнопки сбрасывает 
расположение точки, которая была установленной последний во время 
измерения.

Обновить
Кнопка

Позволяет изменить метод панорамирования изображения. 
В режимах импульсно-волнового и непрерывно-волнового допплера 
нажатие этой кнопки позволяет изменять режим только на режим показа 
двух изображений.

Указатель
Кнопка Отображение на экране указателя в виде стрелки.  

Трекбол Трекбол Позволяет перемещать курсор по экрану и прокручивать изображения в 
режиме КЛИП.

КОЭ Ползунок
Регулировка значения усиления эхо-сигнала при каждой глубине с 
помощью 8 ползунковых регуляторов. КОЭ означает "компенсация 
усиления эхо-сигнала по времени".  

ВНИМАНИЕ: Если значения усиления соседних ползунков КОЭ слишком сильно различаются, 
на изображении могут появиться полосы. 
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�� Программное меню 

Программное 
меню
1 ~ 6

Кнопка-
диск

Позволяет выполнять функцию по ее номеру в программном меню. 
В меню отображаются различные элементы, зависящие от текущего 
состояния системы. Изменяйте элементы меню, вращая или нажимая 
кнопку-диск.

Совет!
Использование кнопок-дисков программного меню

Программное меню разделено на верхние и нижние строки. В зависимости от ситуации с 
помощью одной кнопки программного меню можно вызвать две различные функции.

�X Верхняя часть программного меню (1): для выбора или настройки функции поверните 
кнопку-диск программного меню.

�X Кнопка программного меню (2): для выбора или настройки функции нажмите кнопку-диск 
программного меню.

1

2

[Рис. 2.5 Программное меню]

Совет!
Кнопки-диски программного меню от [4] до [6]

В режиме просмотра 3D кнопки-диски программного меню от [4] до [6] выполняют следующие 
действия:

�X  Кнопка-диск программного меню [4]: поворот изображения по оси X.

�X  Кнопка-диск программного меню [5]: поворот изображения по оси Y.

�X  Кнопка-диск программного меню [6]: поворот изображения по оси Z.
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�� Клавиатура
Клавиатура позволяет осуществлять ввод текста и быстро запускать различные функции 
с помощью функциональных клавиш. 

[Рис. 2.6 Клавиатура]

Esc
Четыре 

изображения Запуск учетверенного режима.

F1
Справка

Отображение на экране справочного руководства.

F2
Индикатор

Запуск режима индикатора. 

F3
Текст

Запуск текстового режима. Однако при установке переключателя 
Утилита > Настройка > Утилита > Настройка текста > Быстрый текст 
можно вводить текст непосредственно без нажатия данной клавиши.

F4 Маркер 
частей тела

Запуск режима маркера частей тела.

F5
Утилита

Отображение на экране меню "Утилита".

F6 APTD X TTD Запуск измерения APTD X TTD

F7 ОкрГол Запуск измерения окружности головы

F8 БПР Запуск измерения БПР.

F9 ОкрЖив Запуск измерения окружности живота.
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F10 ДлБедрК Запуск измерения длины бедренной кости.

F11 КТР Запуск измерения КТР.

F12 ПЯ Запуск измерения ПЯ.

Пробел

При каждом нажатии клавиши пробела информация на экране исчезает 
в следующем порядке "Информация об изображении → Полоса шкалы 
серого / Цветовая полоса → КОЭ". После исчезновения с экрана всей 
информации нажатие пробела приведет к тому, что вся информация 
вернется на экран.

, Позволяет регулировать яркость монитора.

 ,    
Позволяет регулировать громкость звука в режиме спектрального 
допплера.

 Регулировка панели управления 
Аккуратно переместите панель управления вверх или вниз, нажав рычаг на рукоятке панели 
управления.

ВНИМАНИЕ: Воздействие на панель управления с чрезмерным усилием недопустимо.
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Консоль
Консоль состоит из двух частей – внутреннего и наружного блока. Внутри консоль в основном 
содержит устройства, ответственные за создание ультразвуковых изображений. С внешней стороны 
консоли расположены различные разъемы, держатели для датчиков, отсеки для  принтеров и 
видеомагнитофона, рукоятки, колесики и т. п.

 Задняя панель
К задней панели системы подключаются монитор и другие периферийные устройства, такие как 
принтер, видеомагнитофон и т. д. 

[Рис. 2.7 Задняя панель]

1 Разъем микрофона (вход): служит для подключения микрофона.

2 Порт для подключения дистанционного управления принтером 
(выход): позволяет осуществлять печать с контрольной панели УЗ-
прибора.

3 Порт для подключения аналогового ч/б эхо-принтера (выход): 
служит для подключения эхо-принтера.

4 Параллельный порт (выход): служит для подключения цифрового 
принтера и ножного переключателя.

5 Порт DVI (выход): служит для вывода цифрового сигнала 
на дополнительный монитор.

6 Порт USB: служит для подключения периферийных USB-устройств.

7 Сетевой разъем: служит для подключения к локальной сети (LAN). 
Данные пациента могут быть переданы на другие серверы через 
DICOM.

8  Порт S-VHS (выход): служит для подключения S-VHS 
видеомагнитофона.

9  Порт VHS (выход): служит для подключения VHS видеомагнитофона.

0 Аудиовыход (выход): служит для вывода аудиосигнала.
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 Место для подключения питания 
Место для подключения питания находится в задней части корпуса системы. 

1

2

3

4

6

5

[Рис. 2.8 Разъем для подключения питания]

Элемент Описание

1 Выключатель питания: включает или выключает подачу электроэнергии всей системе.

2
Силовая розетка: служит для подключения кабеля питания к внешнему источнику 
электропитания.

3 Держатель для предохранителя: служит для закрепления предохранителя розетки.

4
Эквипотенциальный терминал: должен быть соединен с местом подключения 
к эквипотенциальному заземлению в помещении для исследований.

5 Переключатель выходной мощности: позволяет выбрать выходную мощность.

6
Дополнительная сетевая розетка: обеспечивает подачу электроэнергии на внешнее 
периферийное устройство от внутреннего источника питания изделия.

 Держатель для датчиков
Держатели для датчиков закреплены на левой и правой стороне панели управления.
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Периферийные устройства 
ВНИМАНИЕ:  

�X Не следует устанавливать в окружении пациента периферийные устройства, не указанные 
в этом руководстве. В случае их размещения в окружении пациента может возникнуть 
опасность поражения электрическим током.

�X Не подключайте дополнительные периферийные устройства к дополнительной сетевой 
розетке. Это может привести к снижению уровня безопасности.

1.5m

1.5m

1.5m

[Рис. 2.9 Зона пациента]

ПРИМЕЧАНИЕ: Функции периферийных устройств изложены в соответствующих руководствах 
по эксплуатации.

 Внутренние периферийные устройства
Это периферийные устройства, установленные в системе.

�� DVD-Multi
DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RAM, DVD-ROM, CD-ROM, CD-R,  
CD-RW

�� НЖМД
Мин. 200 ГБ, SATA 
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 Внешние периферийные устройства
Тип периферийных устройств, которые можно при необходимости подключить к USB-порту, 
расположенному на задней панели.

ВНИМАНИЕ: 

�X При использовании периферийного устройства через USB-порт всегда выключайте 
электропитание перед подключением/отключением устройства. Подключение 
и отключение устройств USB при работающей системе может привести к ее поломке или 
поломке устройств USB.

�X Не подключайте дополнительные внешние периферийные устройства к дополнительной 
сетевой розетке. Это может привести к снижению уровня безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X При отсоединении портативного диска используйте функцию "Утилита > Мастер 
сохранения".

�X USB-порты расположены на задней и на передней панелях консоли. 

�X USB флеш-накопитель (флеш-карту и т. п.) можно подключать к порту USB на лицевой 
стороне аппарата. Для удобства, подключение других периферийных устройств USB 
производится на задней панели.

Рекомендуется использовать следующее оборудование:

�� Видеомагнитофон с возможностью записи
Panasonic MD835, SONY DVO-1000MD, JVC BD-X201

�� Принтер печати из видеопамяти 
 X Цветные принтеры: Mitsubishi CP910U, Mitsubishi CP910E, SONY UP-20

 X Черно-белые принтеры: Mitsubishi P93W, SONY UP-897MD

�� Видеопринтер с подключением по USB
 X Цветные принтеры: Mitsubishi 30DW, SONY UP-D23MD, SONY UP-D25MD

 X Черно-белые принтеры:  Mitsubishi P93DW, Mitsubishi P95D, SONY UP-D897, SONY UP-X898MD
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ВНИМАНИЕ: 

�X Необходимо установить принтер и соответствующий ему драйвер, совместимые с Microsoft 
Windows XP™ или выше (англоязычная версия). Для получения информации по установке 
драйвера принтера обратитесь в сервис-центр Samsung Medison. 

�X При подключении принтера убедитесь, что его настройка осуществлялась под управлением 
системы Microsoft Windows™ и выше, и что принтер был выбран в качестве принтера по 
умолчанию. 

�X Перед подключением проверьте используемый принтером порт. Принтеры необходимо 
подключать к порту для принтеров, а USB-принтеры – к порту USB.

�� Кабель USB -> последовательный порт RS-232C
Конвертер USB -> последовательный порт RS-232C на чипсете FTDI (совместимый с FTDI FT232BM)

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная информация о передаче данных содержится в главе 5 
"Измерения и расчеты".

�� Ножной переключатель, подключаемый по USB
Задайте функцию для ножного переключателя в меню "Утилита > Настройка > Дополнительное 
оборудование > Ножной переключатель". Можно выбрать одну из следующих функций: "Стоп-
кадр", "Обновить", "Запись", "Печать", "Сохранение" или "Запуск объема".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ножной переключатель не предназначен для использования в 
операционной.

�� Другие
Флеш-память для хранения данных.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Если вы используете флеш-память стандарта USB 1.1, аппарат не сможет ее распознать. В 
этом случае удалите устройство флеш-память из консоли и попробуйте еще раз. 

�X Примечание по форматам файлов, для которых невозможно обычное сохранение: перед 
сохранением файлов на флеш-карту убедитесь, что файлы подобного формата можно 
сохранить на настольном компьютере.

�X Не используйте флеш-накопители с антивирусными программами или поврежденные. В 
противном случае изделие может не работать надлежащим образом.
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Датчик
Под датчиком подразумевают устройство, которое генерирует ультразвуковые сигналы и обрабатывает 
отраженные сигналы с целью формирования изображений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная информация содержится в главе 9 "Датчики".

В целях обеспечения безопасности системы и датчиков убедитесь в отсутствии подачи питания перед 
подключением или отключением датчиков.

1. Сдвиньте блокирующий переключатель датчика влево и отсоедините датчик. 

2. Подключите датчик к разъему датчика. 

3. Сдвиньте блокирующий переключатель датчика вправо, чтобы зафиксировать датчик.

Совет!
Порядок подключения 156-контактных датчиков (и трехмерных датчиков)
�X Подключите датчики к разъемам на передней панели системы. Одновременно можно 
подключить не более трех датчиков. 

�X Поверните рукоятку блокировки разъема по часовой стрелке.



2-24

Руководство

Аксессуары
С оборудованием поставляется коробка с аксессуарами, представленными ниже.

ВНИМАНИЕ: При поставках в США, Канаду и страны ЕС поставляется комплект кабелей, 
сертифицированный на соответствие определенным стандартам.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КАБЕЛЬ

РУКОВОДСТВО

ШНУР ПИТАНИЯ НАКЛЕЙКА WINDOWS XP ПЕРЕХОДНИК DVI2RGB

ЭХО-ГЕЛЬ ШНУР VTR

ЗАЖИМ «ЛИПУЧКА»

[Рис. 2.10 Аксессуары]

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные принадлежности могут различаться в зависимости от страны.
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Опции
Оборудование поддерживает следующие дополнительные функции:

�X 4D

�X 3D XI

�X Кардиологические измерения

�X Пространственный компаундинг

�X ElastoScan

�X Стресс-эхо 

�X Деформация

�X DICOM

�X Авто ТИМ

�X Авто IMT+

�X Функция НД

�X ДинамMR/ДинамMR+

�X Панорамный

�X Маркер движения e-Motion Marker

Подробная информация по дополнительным функциям содержится в соответствующей главе данного 
руководства. 
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  Питание

Загрузка системы.

ВНИМАНИЕ: Перед включением питания системы убедитесь, что датчик и периферийные 
устройства подключены. Подключение оборудования к работающей системе может стать 
причиной травмы пациента или критического повреждения консоли.

Включение

Нажмите кнопку Вкл./Выкл. при отключенном питании. Начинается загрузка, на экране появляется 
логотип. По завершении загрузки появляется экран режима 2D в состоянии завершения исследования. 

ВНИМАНИЕ: Перед началом диагностики необходимо зарегистрировать данные пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Оборудование должно включиться приблизительно через 10 секунд после включения 
переключателя питания в его задней части.

�X Не нажимайте клавиши на клавиатуре во время загрузки. Это может привести 
к неправильному функционированию системы.

�X Если питание было включено после его принудительного отключения, аппарат может 
выключиться сразу после включения. Это одно из свойств материнской платы Intel® PC, и не 
является ошибкой системы.

Выключение

Нажмите кнопку Вкл./Выкл. во время работы системы. 

ВНИМАНИЕ: При удерживании кнопки Вкл./Выкл. более пяти секунд происходит 
принудительное отключение системы. Это может привести к повреждению жесткого диска. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы гарантировать полное отключение изделия от электропитания, всегда 

переводите переключатель питания на задней стороне изделия в положение "Выкл.", если 

изделие не используется.
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  Датчики и программы
Перед началом сканирования выберите датчик и программу. 

ВНИМАНИЕ: Дополнительная информация о поддерживаемых системой датчиках содержится 
в главе 9 "Датчики".

На панели управления нажмите кнопку Датчик, при этом будет открыт экран выбора датчика. 
В этом окне можно будет выбрать или изменить датчики и программы, а также отредактировать 
предварительные настройки датчиков.

[Рис. 3.1 Выбор датчика] 
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Выбор датчика и программы
1. На экране выберите датчик и программу с помощью трекбола и кнопки Применить.  

2. Для выбора нажмите кнопку-диск программного меню [5] OK. Для отмены выбора нажмите кнопку-
диск программного меню [6] Отмена. 

Совет!
Выбор датчика с помощью кнопки программного меню

Нажмите кнопку программного меню для выбранного датчика.

Изменение программы
1. После проверки выбранного датчика выберите программу с помощью трекбола и кнопки 

Применить.

2. На экране нажмите кнопку-диск программного меню [5] Ok.  Для отмены выбора нажмите кнопку-
диск программного меню [6] Отмена. 

Изменение предварительно заданных параметров датчика
Параметры датчика по умолчанию имеют значения, оптимальные для каждой программы. Однако при 
необходимости эти предустановленные значения можно изменить следующим образом: 

1. Уточните, какие датчик и программа используются, и с помощью трекбола и кнопки Применить 
измените параметры датчика в области "Предустановка". 

�X  Для каждой настройки могут быть выбраны пользовательские настройки, такие как 
"Пользователь1". Список пользовательских настроек доступен в области "Предустановка". 

Совет!
Предустановки пользователя

Если задать предустановки пользователя, то в области заголовка появится их название.

Например, если выбрана кардиологическая программа с предустановками "Пользов.1", то в 
области заголовка будет написано "Кардиология/Пользов.1". 

2. На экране нажмите кнопку-диск программного меню [5] OК. Для отмены выбора нажмите кнопку-
диск программного меню [6] Отмена.
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Совет!
Измерение параметров датчика с помощью кнопки программного меню

На панели управления нажмите кнопку "Утилита".  Текущие настройки датчика показаны в 
программных меню [2] и [3]. Для выбора соответствующих настроек поверните кнопки-диски 
программного меню [2] или [3]. Для применения выбранных настроек нажмите кнопку-диск 
программного меню [3]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для изменения значения параметра в предустановках нажмите "Утилита". 
Подробности изложены в главе 7 "Утилиты".
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  Информация о пациенте
Нажмите кнопку Пациент на панели управления, в результате чего появится окно Информация о 
пациенте. 

На этом экране можно вводить и изменять информацию о пациенте, а также осуществлять поиск. 
Данные пациента включают следующую общую информацию: код пациента (например, № мед. карты), 
ФИО пациента, дату рождения, пол, а также другие данные в зависимости от программы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заполнение полей № мед. карты и ФИО является обязательным. 

 Ввод основных данных пациента
Основные данные пациента можно ввести или изменить в верхней части экрана информации о 
пациенте. С помощью трекбола и кнопки "Применить" выберите необходимое поле. Также можно 
использовать кнопку-диск "Меню" для перемещения между полями.

�� №
Введите код пациента. 

 ► Для ручного ввода наберите номер в соответствующем поле.

 ► Для автоматического ввода установите флажок "Авто. создание ID" и нажмите кнопку "Создать". 

Значок изменится на .
 ► Если введен уже существующий номер карты, значок возле поля кода пациента изменится на 

.

�� Имя
Введите ФИО пациента полностью, без сокращений.

 ► Фамилия: введите фамилию пациента полностью, без сокращений.

 ► Имя: введите имя пациента полностью, без сокращений.

 ► Отчество: введите отчество пациента полностью, без сокращений.

 ► Введенное имя появится в области заголовка и в отчетах.

�� Родился 
Введите дату рождения пациента в заданном формате. 



3-8

Руководство

�� Возраст
Введите возраст пациента в формате гг-мм.  Если дата рождения уже указана в соответствующем 
поле "Дата рождения", информация о возрасте будет рассчитана и выведена автоматически.

�� Пол
Выберите пол пациента.

�� № доступа
При просмотре страницы пациента через сервер DICOM эта информация будет 
вводиться автоматически.

[Рис. 3.2 Информация о пациенте]
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Информация о пациенте для исследования
На экране "Информация об исследовании" введите дополнительную или измените существующую 
информацию о пациенте, необходимую для постановки диагноза. 

1. На экране Информация о пациенте перейдите на вкладку "Информация об исследовании".

2. Выберите программу из списка "Категория".

3. Введите дополнительные сведения, необходимые для постановки диагноза. 

Нажатие на кнопку Стереть результаты приведет к удалению всех введенных результатов измерений.

 Общие
Выберите категорию "Общие". Введите дополнительную информацию. Элементы из категории 
"Общие" также отображаются на экране данных пациента и для других программ. 

�� Рост
Введите рост пациента в дюймах или сантиметрах. Нажмите кнопку единицы измерения 
для изменения единицы измерения. При изменении единиц измерения введенное число 
автоматически пересчитывается и отображается в уже измененных единицах. 

�� Вес 
Введите вес пациента в унциях, фунтах или килограммах. Нажмите кнопку единиц измерения для 
изменения единиц измерения.

�� ППТ (площадь поверхности тела)
После введения веса и роста пациента ППТ (площадь поверхности тела) будет рассчитана и 
отображена автоматически.

�� ЧСС (частота сердечных сокращений)
Введите частоту сердечных сокращений.

�� Диагност
Введите ФИО врача, проводящего диагностическое исследование. Если исследование проводили 
несколько врачей, воспользуйтесь комбо-кнопкой для выбора. 
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�� Консультант
Введите ФИО лечащего врача. Если исследование проводили несколько врачей воспользуйтесь 
комбо-кнопкой для выбора.

�� Специалист по УЗИ
Введите ФИО врача УЗИ-диагностики, проводившего сканирование пациента. Если исследование 
проводили несколько врачей УЗИ-диагностики, воспользуйтесь комбо-кнопкой для выбора.

�� Описание
Введите описание поставленного диагноза. Если описание введено, то его можно просматривать 
в поле "Описание" и осуществлять по нему поиск в программе SonoView. 

�� Показания
Введите краткое описание симптомов или болезни.

[Рис. 3.3 Информация об исследовании - общие]
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 Акушерское
Выберите категорию "Акушерское". Введите дополнительную информацию об акушерском 
исследовании. 

[Рис. 3.4 Информация об исследовании — акушерство]

�� ДПМ (дата последней менструации)
Введите дату начала последнего менструального цикла данной пациентки.  
Дату можно ввести вручную в заданном формате или сделать расчет автоматически и отобразить 
вместе с введенным СрокБер. 

�� СрокБер  по ДПМ 
Указывает гестационный срок у пациентки.  
Можно ввести дату вручную в заданном формате или сделать расчет автоматически и отобразить 
вместе с введенной ДПМ. 

�� ПрДатаРодов по ДПМ 
Если введены данные ДПМ или СрокБер, будут рассчитаны и отображены данные ОДР (ожидаемая 
дата родов). 

Совет!
Расчет ОДР (ДПМ)

ОДР можно рассчитать на основании введенных ДПМ или СрокБер. 

�X При вводе ДПМ: СрокБер и ОДР автоматически рассчитываются и отображаются на экране.

�X При вводе СрокБер: ОДР и ДПМ автоматически рассчитываются и отображаются на экране. 

�� УстановлДатаРодов
Введите ОДР в заданном формате.
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�� Овул.
Введите дату овуляции в указанном формате. ДПМ, СрокБер и ПрДатаРодов будут рассчитаны 
и отображены автоматически.

Совет!
Расчет ДПМ и ОДР (ДПМ) по дате овуляции

Используется следующая формула: 

�X ДПМ = дата овуляции - 14

�X ОДР = (280 - 14) + дата овуляции 

�� Число плодов 
Введите количество плодов, максимум 4. 

�� День цикла 
Введите продолжительность менструального цикла в днях (в формате дд).

�� Внематочная
Введите количество внематочных беременностей.

�� Беременностей
Введите количество беременностей. 

�� Родов
Введите количество родов. 

�� Абортов 
Введите количество абортов.

�� Новая беременность 
Удаляет ранее введенные акушерские данные для этой пациентки.
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 Гинекология 
Выберите категорию "Гинекология". Введите дополнительную информацию по гинекологии. Эти 
данные совпадают с информацией об акушерском исследовании. 

ПРИМЕЧАНИЕ: На экране гинекологических сведений ОДР и ДПМ не будут рассчитаны 
автоматически, даже если указана дата овуляции.

[Рис. 3.5 Информация об исследовании — гинекология]

 Кардиология 
Выберите категорию "Кардиология". Введите дополнительную информацию по кардиологии. 

[Рис. 3.6 Информация об исследовании — кардиология]

�� ДПП (давление в правом предсердии) 
Введите показатели давления.

�� АД (артериальное давление)
Введите максимальное/минимальное артериальное давление.
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 Урология 
Выберите категорию "Урология". Введите дополнительную информацию по урологии. 

�� ПСА (простат-специфический антиген) 
Введите значение простат-специфического антигена.

[Рис. 3.7 Информация об исследовании — урология]
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Поиск данных пациента
На экране Информация о пациенте перейдите на вкладку "Поиск". 

 Локальный поиск
Поиск по хранящейся в системе информации. 

1. В поле "Поиск источника" выберите значение "Локальный".

2. В поле "Поиск по" укажите критерий поиска. 

�X Выберите значение "№ карт. пациента" для поиска по коду пациента или выберите имя 
пациента в поле "Имя пациента" для поиска по имени. 

3. В окне поиска введите № карты пациента или ФИО и нажмите Поиск. Появится список 
пациентов, удовлетворяющих заданному критерию. Нажатие кнопки Искать все приведет к 
показу всех сохраненных в системе пациентов. 

4. В списке нажмите "№ карт. пациента" или "Имя" для сортировки данных по алфавиту или 
в порядке возрастания числовых значений.

5. Выберите необходимого пациента и нажмите Применить. Сведения о выбранном пациенте 
будут переданы в систему. 

Нажмите Выбрать все для выбора всех пациентов из списка. Нажмите Удалить, чтобы удалить код 
пациента и другие данные выбранного пациента.

[Рис. 3.8 Поиск — локальный]

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При удалении кода пациента удаляются также все связанные с ним 
данные и изображения, хранящиеся в SonoView.



3-16

Руководство

 Поиск по рабочим спискам
Поиск выполняется путем подключения к серверу рабочих списков DICOM в сети медицинского 
учреждения. 

1. В поле "Поиск источника" выберите значение "Рабочий список".

2. Заполните несколько (больше одного) полей: "№ карт. пациента", "Фамилия", "№ доступа" или 
"№ процедуры" и нажмите "Поиск". Появится список пациентов, удовлетворяющих заданному 
критерию. 

�X В списке нажмите "Дата/время" или "Имя пациента" для сортировки данных по алфавиту 
или в порядке возрастания числовых значений.

3. Выберите необходимого пациента и нажмите Применить. Сведения о выбранном пациенте 
будут переданы в систему. 

[Рис. 3.9 Поиск — рабочий список]

ПРИМЕЧАНИЕ: Сервер рабочих списков настраивается на вкладке DICOM на экране 
"Настройка". Подробности изложены в разделе "Настройка DICOM" главы 7 "Утилиты".
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Управление исследованиями пациента
На экране Информация о пациенте перейдите на вкладку "Вид исследования". Появится список 
пациентов, удовлетворяющих номеру кода пациента, введенному при последнем поиске.

ПРИМЕЧАНИЕ: Список исследований показывается только после того, как завершен поиск 
пациента, а относящиеся к пациенту данные учтены системой.

Помимо кода пациента, возраста и пола, отображаются также дата проведения исследования и 
количество сохраненных изображений (Изобр.), состояние измерений (Измерен.), состояние создания 
отчета (СтрО), состояние передачи данных исследования (SC) и состояние блокировки. Нажмите № или 
Имя для сортировки данных по алфавиту или в порядке возрастания числовых значений.

Чтобы выбрать несколько исследований, нажмите кнопку Применить, удерживая клавишу Ctrl на 
клавиатуре.

[Рис. 3.10 Просмотр исследования]

 Проведение исследования
Для выбора исследования используйте трекбол и кнопку "Применить", затем нажмите кнопку 
"Обзор исслед." или "Продолжить исслед." в верхней части экрана. Если исследование проводится в 
настоящий момент, то кнопка имеет атрибуты текущего исследования и отключена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбранное исследование было проведено в последние 24 часа, 
то кнопка в левом нижнем углу выполняет действие "Продолжить исслед.". Если исследование 
было проведено раньше этого срока, то эта кнопка выполняет действие "Обзор исслед.".



3-18

Руководство

�� Продолжить исслед.
Помимо функции "Продолжить исслед." можно обновить данные текущего сканирования 
данными, полученными при ранее проведенном исследовании.

Выбранное исследование появится на экране, и станет доступна функция сканирования. В 
области состояния отображается изначальная дата проведения соответствующего исследования 
(Исслед. продолжено). 

Двойное нажатие на сохраненном изображении в области эскизов, расположенной в правой 
части экрана, позволяет извлечь изображение и отобразить связанные с ним данные. На экране 
извлеченного исследования можно выполнять измерения, а также вводить текст, задавать 
маркеры областей тела или индикаторы.

�� Обзор исслед.
На экране отображается выбранное исследование. При двойном нажатии на сохраненном 
изображении в области эскизов, расположенной в правой части экрана, изображение 
извлекается, и отображается дата начального проведения исследования (Исслед. продолжено) и 
связанные с сохраненным изображением данные. На экране извлеченного исследования можно 
выполнять измерения, а также вводить текст, задавать маркеры областей тела или индикаторы.

 Просмотр исследования
На экране с помощью трекбола и кнопки Применить выберите исследование и нажмите кнопку 
"Обзор". Переключитесь на экран программы SonoView. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные сведения об использовании SonoView приведены в главе 6 
"Управление изображениями".

 Удаление исследования
На экране с помощью трекбола и кнопки Применить выберите исследование и нажмите 
кнопку "Удалить". Все относящиеся к исследованию изображения будут удалены. Нельзя удалить 
исследование, выполняемое в данный момент, и заблокированное исследование.

ПРИМЕЧАНИЕ: Удаленные исследования невозможно восстановить.
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 Отправка исследований посредством DICOM
Выбранные исследования можно отправить посредством сети DICOM. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием данной функции убедитесь, что DICOM настроен 
соответствующим образом. Подробнее о настройке DICOM см. раздел "Настройка DICOM" в 
главе 7 "Утилиты".

1. Выберите исследования и нажмите на экране кнопку "Отправить". Появится окно хранилища 
DICOM. 

�X Для проверки соединения между сервером и DICOM перед отправкой нажмите кнопку 
"Тест".

[Рис. 3.11 Хранилище DICOM]

2. Выберите изображение или отчет для отправки. Изображения можно выбрать в группе 
изображений в хранилище, а отчеты в группе структурированных отчетов. 

3. При нажатии Передача начнется передача данных и будет отображен ход ее выполнения (%). 
Для отмены передачи нажмите Закрыть.
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 Печать исследований посредством DICOM
Выбранные исследования можно отправлять на печать посредством сети DICOM. Если DICOM не 
был настроен соответствующим образом, то печать невозможна.

1. Выберите исс ледования и нажмите на экране кнопку "Печать".  Появится окно 
принтера DICOM. 

�X Для проверки соединения между сервером и DICOM перед отправкой нажмите кнопку 
"Тест".

2. Выберите исследования для печати.

3. При нажатии "Печать" начнется печать данных и будет отображен ход ее выполнения (%). Для 
отмены печать нажмите "Закрыть".

[Рис. 3.12 Принтер DICOM]

 Экспорт исследования
Выбранные исследования можно сохранить на внешнем устройстве хранения данных.

1. Выберите исследования и нажмите на экране кнопку "Экспорт".  Появится окно 
"Экспорт изображений". 

2. В поле "Привод" выберите носитель, на который будут сохранены выбранные исследования. 
Можно выбрать компакт-диск или флеш-накопитель.

3. В поле "Имя файла" укажите имя файла. Всем изображениям, относящимся к  исследованию, 
присваивается одинаковое имя. При наличии нескольких изображений к имени файла 
автоматически добавляется номер изображения в серии.

4. В поле "Формат файла" укажите формат, в котором будет сохранен файл. Доступные форматы 
сохранения изображения: BMP, JPEG, TIFF или DICOM.

5. В поле "Варианты экспорта" выберите необходимые параметры файла. Можно указать 
несколько параметров.

�X Объемные данные 3D: экспорт объемных данных 3D вместе с изображением. 
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�X Клип 2D: преобразование сохраненного изображения КЛИП в файл формата .avi перед 
экспортом.

�X Клип 3D и подвижный: преобразование изображений в формате 3D-клип и клип в 
реальном времени в файл формата .avi перед экспортом. 

�X Для им.файла исп.№карты пац.: в качестве имени файла автоматически используется № 
карты пациента. 

�X Скрыть инфо пациента: экспорт изображения без кода и ФИО пациента.

6. В поле "Каталог" выберите место, куда будут сохранены выбранные исследования. Для 

создания нового каталога нажмите кнопку  и укажите имя каталога. Для удаления 

каталога нажмите . В поле "Файлы" отображаются файлы, сохраненные на устройствах 
хранения данных. 

7. Нажмите Экспорт для запуска сохранения. Для отмены сохранения нажмите Закрыть.

[Рис. 3.13 Экспорт изображений]
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 Создание резервной копии исследования
Можно создать резервную копию выбранных исследований на внешнем устройстве хранения 
данных. 

1. Д л я  создани я ре зервной копии подк лючите носите ль д л я  хранени я данных. 
Можно использовать компакт-диски или флеш-накопители.

2. Выберите исследования и нажмите на экране кнопку Копирование. 

3. Появится окно, в котором необходимо будет подтвердить необходимость создания 
резервной копии. Для продолжения нажмите Да. Для отмены нажмите Нет.

4. Появится окно выбора привода. В поле Привод выберите носитель, на который будут 
сохранены выбранные исследования.

5. Для начала процесса резервного копирования нажмите Oк.  Для отмены нажмите Отмена.

[Рис. 3.14 Резервное копирование исследования]
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Изменение параметров измерений
На экране Информация о пациенте перейдите на вкладку "Данные измерений". На вкладке "Данные 
измерений" можно ввести данные акушерских измерений для пациента или проверить существующие 
данные. При нажатии кнопки появляется экран вставки.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Эта возможность доступна только для акушерских исследований и включается только при 
выборе кода пациента.  

�X Если акушерские данные были изменены с помощью функции "Новая беременность" в 
Информация о пациенте > Информация об исследовании > Акушерское, то перед 
изменением данных измерений необходимо ввести ДПМ.  

 Экран вставки 
На этом экране можно ввести существующие данные измерений. 

�� ДатаИсслед
Введите дату проведения измерений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если акушерские данные были изменены с помощью функции "Новая 
беременность", то можно указать только дату между новой ДПМ и вчерашней датой. 

�� Плод 
Если обнаружены близнецы, задайте параметры каждого из них. Можно указать до 4 плодов (A, B, 
C, D).

�� Номер исследования
На каждую дату может приходиться до 8 исследований. Номер исследования отображается рядом 
с полем "Плод".

�� Новые данные
Сброс всех введенных данных измерений для других исследований и ввод новых 
данных измерений.

�� Очистить
Отмена ввода всех данных измерений.



3-24

Руководство

�� Вставить
Завершение ввода всех данных измерений.

�� Постраничный обзор
Используйте кнопки [>>] или [<<].

�� Вид 
Переключение на экран Вид.

[Рис. 3.15 Данные измерений — вставка]

 Экран просмотра
Введенные данные измерений можно посмотреть или сохранить их в виде файла Excel. Символ 
* рядом с датой проведения исследования указывает, что эта дата соответствует дате текущего 
измерения.

�� Пакет
Выберите пакет измерений для отображения на экране. Введите дату проведения измерений.

�� Обновить
Обновление данных измерений. Добавятся данные новых или введенных измерений.
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�� Сохранить
Появиться окно Сохранить в Excel, на котором можно сохранить приведенную 
на экране информацию в виде файла Excel. По умолчанию имя файла Excel совпадает с кодом 
измерения.
После указания пути назначения и конечного имени файла, нажмите кнопку "Сохранить" для 
сохранения данных. Для отмены сохранения нажмите "Закрыть".

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка переключателя HTML позволяет сохранить данные в файле HTML 
вместо файла Excel.

�� Вставить
Переключение на экран Вставить.

[Рис. 3.16 Данные измерений — просмотр]
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  Информация

Типы диагностических режимов
Данная ультразвуковая аппарат поддерживает различные диагностические режимы, включая 
основной режим, комбинированный режим, режим нескольких изображений и режим трехмерного 
изображения (3D).

�� Основной режим: включает в себя различные режимы, каждый из которых имеет особые функции 
и применение.  По умолчанию режим 2D (двумерный режим) используется совместно с другим 
режимом. 

�� Комбинированные режимы: одновременно на экране отображаются два или три основных 
режима. По умолчанию режим 2D (двумерный режим) используется совместно с другим режимом. 
Изображение выводится на один экран. 

�� Режим нескольких изображений: экран подразделяется на две (режим двух изображений) или 
четыре (режим четырех изображений) области, каждая из которых используется для вывода 
изображения. Поскольку в каждую область можно вывести различное изображение, данная функция 
может быть очень полезной, так как позволяет отображать несколько видов одного и того же органа.

�� Режим 3D / 4D: возможно получение трехмерных изображений. Для получения трехмерных 
изображений имеются режимы свободного 3D, статического 3D и режим 4D.

Ниже представлены типы диагностических режимов, доступные для данного аппарата:

Режим Тип

Основной режим

Режим 2D 
Режим цветного допплера (C) 
Режим энергетического допплера (ЭД) 
M-режим 
Режим импульсно-волнового спектрального допплера (ИмпДопп) 
Режим непрерывно-волнового спектрального допплера (НВ)
Режим ДВТ
Режим ДТВ
Режим ElastoScan (E-режим)

Комбинированные режимы

Режим 2D/C/ИмпДопп 
Режим 2D/ЭД/ИмпДопп 
Режим 2D/C/НВ 
Режим 2D/ЭД/НВ 
Режим 2D/C/М 
Режим "2D/C в реальн. врем."
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Режим Тип

Режим нескольких 
изображений

Режим двух изображений
Режим четырех изображений

Режим 3D/4D
Режим свободного 3D 
Режим статического 3D 
Режим 4D

ПРИМЕЧАНИЕ: Функциональность каждого режима может ограничиваться применяемым 
датчиком.
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Основы использования
 Ниже описаны общие для всех режимов элементы.

 Использование панели управления
Доступные для каждого режима диагностики функции выделены в элементы меню. Для удобства 
диагностирования можно изменить формат изображения или оптимизировать его.

�� Быстр. скан. / Усл. / ПС 

�X Быстр. скан.: для включения функции быстрого сканирования нажмите кнопку-диск. В верхней 
части изображения появится индикатор Быстр. скан. В режиме 2D яркость и контрастность 
оптимизируются путем автоматической регулировки общего усиления и динамического 
диапазона. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция быстрого сканирования доступна только при определенных видах 
диагностики с определенными видами датчиков.

�X Усл.: вращайте кнопку-диск для настройки усиления. Кнопки работы с усилением различаются 
в зависимости от диагностического режима, для выбора которого обычно используется 
кнопка-диск. 
Также кнопка-диск служит для регулировки яркости изображения. При повороте 
кнопки-диска по часовой стрелке значение усиления увеличивается.

�X ПС: вращая эту кнопку-диск в 3D-режиме, можно параллельно перемещать контрольный срез. 
Аббревиатура ПС означает параллельный сдвиг.

�� КОЭ (компенсация усиления эхо-сигнала по времени)
Для регулировки параметра используйте ползунковые регуляторы КОЭ на панели управления.

Чем больше глубина, тем более выражено затухание ультразвукового луча. Для компенсации 
этого эффекта используется КОЭ. 

Оборудование имеет восемь ползунковых регуляторов КОЭ для различной глубины, 
что позволяет регулировать усиление по областям изображения. Из восьми регуляторов верхний 
соответствует самому верхнему уровню глубины, нижний — самому нижнему.  

Переместите ползунки вправо (+) для повышения усиления и увеличения яркости изображения.
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�� Частота
Используйте кнопку-переключатель Част панели управления. 
Кнопка-переключатель используется для регулировки частоты используемого в настоящий 
момент датчика. Выберите один из следующих вариантов: "Выс.", "Низк." и "Общ.". 

�X Выс.: высокая частота

�X Общ.:  общая частота

�X Низк. (проникающая): низкая частота
Выбранная частота отображается в области заголовка, позволяя легко определить текущее 
значение частоты. 

�� Фокус 
Используйте кнопку-переключатель Фокус панели управления. 

Используйте кнопку-переключатель для регулировки позиции фокусировки. При нажатии на 
верхнюю часть кнопки глубина фокусировки уменьшается.

�� Глубина
Используйте кнопку-переключатель Глубина панели управления. 

Используйте кнопку-переключатель для регулировки глубины сканирования изображения. 
При нажатии на верхнюю часть кнопки глубина сканирования изображения уменьшается. При 
нажатии на нижнюю часть кнопки глубина сканирования изображения увеличивается.   

Диапазон регулировки различается в зависимости от типа используемого датчика.

 Использование программного меню
Элементы, которые обычно используются во всех диагностических режимах при сканировании, 
представлены в виде программного меню. Можно использовать кнопку-диск программного меню, 
соответствующую определенному пункту меню на панели управления.  
При повороте кнопки-диска значение выбранного элемента изменяется. 

Если программное меню занимает более одной страницы, то нажатие на кнопку-диск "Меню" 
позволит перейти к следующей странице. 
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  Основной режим

2D-режим
Основной режим, который также называют B-режимом (от англ. brightness — яркость), отображает 
анатомические срезы в плоскости сканирования органов. Это режим применяется для отображения 
двумерного изображения анатомических структур в направлении сканирования и в реальном 
времени.

[Рис. 4.1 2D-режим]

 Переход в 2D-режим

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку режим 2D по умолчанию включается при всех диагностических 
режимах, он не может быть отключен.

На панели управления нажмите кнопку 2D. 

При нажатии кнопки 2D в других диагностических режимах произойдет переход к основному 
2D-режиму. 

 Программное меню 2D-режима
Элементы, которые обычно используются в 2D-режиме при сканировании, представлены в виде 
программного меню. Можно использовать кнопку-диск программного меню, соответствующую 
определенному пункту меню на панели управления. При повороте кнопки-диска значение 
выбранного элемента изменяется. 

�� Динам. диап. / Гармонический
Используйте кнопку-диск программного меню [1].

�X Динам. диап. 
Контрастность регулируется путем изменения отношения минимального/максимального 
значений входящих сигналов. Выберите значение в интервале от 50 до 200, вращая кнопку-
диск программного меню [1]. Чем выше соотношение, тем более сглаженным получается 
изображение. 
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�X Гармонический 
При нажатии кнопки-диска программного меню [1] в информации об изображении появится 
индикатор ГАРМ. Данное оборудование снабжено функцией ООГ (оптимального отображения 
гармоники), которая позволяет оптимизировать изображения, используя при возможности 
высокую частоту.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция "Гармонический" доступна лишь для определенных датчиков.

�� Уровень огранич / 2D/C в реальн. врем. 
Используйте кнопку-диск программного меню [2]. 

�X Уровень ограничения сигнала 
Для повышения четкости изображения удаляются шум и эхо. Выберите значение в интервале 
от 1 до 32, вращая кнопку-диск программного меню [2].

�X Режим "2D/C в реальн. врем."

�X Нажмите кнопку-диск программного меню [2]. Одновременно в режиме реального времени 
можно анализировать сканируемую область на изображениях 2D и цветного допплера.

�� ИПС / M-линия
Используйте кнопку-диск программного меню [3]. 

�X ИПС
Выберите значение в интервале от 1 до 3, вращая кнопку-диск программного меню [3]. ИПС 
означает вывод изображения полного спектра. Изображение можно совместить с данными, 
полученными в режиме 2D путем использования частот с различными характеристиками. 
Таким образом, разрешение увеличивается при анализе ближней зоны, а проникновение 
улучшается при анализе более глубокой области.

�X М-линия
На изображении отображается M-линия. Нажмите кнопку-диск программного меню [3] для 
включения/выключения М-линии. М-линия указывает, где рассматриваемое изображение 
располагается на 2D-изображении при использовании режимов M и ИмпДопп (импульсно-
волнового допплера) вместе с режимом 2D. 

�� Масш.чтения / Масш.записи
Используйте кнопку-диск программного меню [4]. 

Изображение можно приблизить. Функция масштабирования разделяется на функции "Масш.
чтения" и "Масш.записи" и в зависимости от способа увеличения. 

�X Масш.чтения: увеличиваются изображения, сохраненные на жестком диске. 
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1. Вращайте кнопку-диск для влево и вправо. 

2.  С помощью трекбола изменяйте положение области масштабирования. Положение области 
масштабирования на изображении показано в области навигации масштаба в левой верхней 
части экрана. 

3. Проанализируйте увеличенное изображение. Для приближения изображения  
поворачивайте кнопку-диск по часовой стрелке.

�X Масш.записи: увеличение и сканирование изображения в режиме реального времени. 

1. Нажмите кнопку-диск для выбора области масштабирования при записи.

2.  Изображение будет увеличено и отсканировано. Используйте кнопку Изменить для 
регулировки положения и размера области масштабирования. Каждый раз при нажатии 
кнопки Изменить текущее состояние области масштабирования отображается в нижней 
левой части экрана. 

- Позиция окна PreZoom: положение области масштабирования можно изменить. 
Используйте трекбол для перемещения области масштабирования.

- Предуст. размера ZOOM: размер области масштабирования можно изменить. С помощью 
трекбола изменяйте размер области масштабирования.

При изменении глубины изображения в момент, когда используется функция "Масш.записи", 
происходит автоматический выход из режима масштабирования.

�� Пространственный компаундинг (опция) и трапециевидный режим 
Используйте кнопку-диск программного меню [5].

�X Пространственный компаундинг: используя кнопку-диск, выберите одно из значений: "Выкл", 
"Низкий", "Средний" или "Высокий".

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция появляется в программном меню только при использовании 
линейного датчика.

�X Трапеция: нажмите кнопку-диск для включения/выключения функции.
При этом прямоугольное окно просмотра изображения, выводимое линейным датчиком, 
изменится на окно трапециевидной формы. Благодаря этому обеспечивается более широкое 
окно просмотра изображения.
Функция "Трапеция" может быть недоступна на некоторых глубинах. Кроме того, когда 
используется функция "Трапеция", функция "Масш.записи" недоступна с помощью кнопки 
"Масштаб".  (Однако можно воспользоваться функцией "Масш.чтения".)

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция "Трапеция" появляется в меню только при использовании линейного 
датчика.
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�� SRF 
Нажмите кнопку-диск программного меню [6] для включения/выключения функции. 

�X SRF Index: SRF (ФПЗ) означает фильтр подавления зернистости. Оптимизация изображения 
путем минимизации шумов и автоматической регулировки яркости границ. Выберите значение 
в интервале от 0 до 30, вращая кнопку-диск.        

�� Цвет
Нажмите кнопку-диск программного меню [1] для включения/выключения функции. 

�X Цвет. карта: изменение цвета изображения. Выберите тип: "Тип 1–9" или "Пользов.1–3", вращая 
кнопку-диск. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Тип пользователя можно изменить в Утилита > Кривая постобр. > 2D пост. 
> Правка. Более подробная информация содержится в разделе "Кривая постобр." в главе 
7 "Утилиты". 

�� 2D пост. / Разворот л/п
�X 2D пост.
Изменение кривой постобработки в режиме 2D. Выберите тип: "Тип 1–9" или "Пользов.1–3", 
вращая кнопку-диск программного меню [2]. 

�X Разворот л/п
При нажатии кнопки-диска программного меню [2] левая и правая стороны изображения 
меняются местами. Символ "М" в верхней части изображения определяет ориентацию 
текущего изображения.

�� Фокус / Разворот в/н
�X Фокус
С помощью кнопки-диска программного меню [3] задайте количество точек фокусировки, от 1 
до 4. 

�X Разворот в/н 
Нажмите кнопку-диск программного меню [3]. При нажатии кнопки-диска изображение будет 
перевернуто вверх ногами. 

�� Шир.сектора
Изменение ширины сектора. Выберите значение в интервале от 40 до 100 %, вращая кнопку-диск 
программного меню [4]. При уменьшении ширины увеличивается частота кадров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если программа исследования — "Сердце плода", то можно установить 
значение до 20 %.
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�� Частота усред кадров 
При обновлении изображений текущее и предыдущее изображения усредняются. Выберите 
значение в интервале от 0 до 15, вращая кнопку-диск программного меню [5]. При 
продолжительном сканировании одной области на обновленном изображении может возникнуть 
зернистость. Функция используется с целью минимизации данного эффекта.

�� Мощность
Регулировка интенсивности ультразвукового сигнала. Выберите значение в интервале от 10 до 
100, вращая кнопку-диск программного меню [6].

�� Разм. 2D изобр.
Выберите в меню Разм. 2D изобр..  
Эта функция позволяет изменить общий размер 2D-изображения. Выберите значение в диапазоне 
80~100(%).

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция настраивается в разделе Утилита > Меню Правка. Подробные 
сведения о параметрах раздела "Меню Правка" приведены в главе 7 "Утилиты".

�� Сглаж. Краев 
Выберите в меню Сглаж. Краев. 

Данная функция позволяет получать более четкое отображение границ органа или ткани. 
Используйте кнопку-диск "Меню" для выбора значения в диапазоне от -3 до 3. Более высокие 
значения позволяют получить более четкие изображения краев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция настраивается в разделе Утилита > Меню Правка. Подробные 
сведения о параметрах раздела "Меню Правка" приведены в главе 7 "Утилиты".

�� Инверсия импульса
Нажмите кнопку-диск для включения/выключения функции. Когда эта функция включена, то для 
получения более четкого изображения импульсы инвертируются. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Функция инверсии импульса доступна лишь для некоторых датчиков.

�X Эта функция настраивается в разделе Утилита > Меню Правка. Подробные сведения о 
параметрах раздела "Меню Правка" приведены в главе 7 "Утилиты".
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�� Ткань 
Выберите в меню Ткань. 
Оптимизируйте полученное изображение, выбрав скорость ультразвука, соответствующую 
характеристиками наблюдаемого объекта (ткани). Используйте кнопку-диск "Меню" для выбора 
значения: "Твердая", "Обычная", "Жировая" или "Жидкост". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция настраивается в разделе Утилита > Меню Правка. Подробные 
сведения о параметрах раздела "Меню Правка" приведены в главе 7 "Утилиты".

�� Частота кадров 
Выберите в меню "Частота кадров".

Частота кадров представляет собой количество изображений, создаваемых за секунду. 
Используйте кнопку-диск "Меню" для выбора из вариантов: "Высокая", "Обычная" или "Низкая".

Для быстродвижущихся и активных объектов рекомендуется выбирать высокую частоту кадров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция настраивается в разделе Утилита > Меню Правка. Подробные 
сведения о параметрах раздела "Меню Правка" приведены в главе 7 "Утилиты".

�� ДинамМР (опция)
Выберите в меню "ДинамМР". 

Более четкое изображение можно получить за счет подавления шумов и усиления контуров. В 
наличии есть пять предустановленных индексов.

Когда включена данная функция, в меню появляется пункт "Индекс DMR". Используйте кнопку-
диск "Меню" для установки значения индекса в диапазоне 1~3. "ДинамМР+" доступен только при 
акушерских, гинекологических и урологических исследованиях и допускает значение индекса в 
диапазоне 1~5. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Перед использованием опции "ДинамМР" подключите к консоли аппаратный ключ. 
(Аппаратные ключи приобретаются отдельно от оборудования.)

�X Информация о подключении аппаратного ключа приведена в руководстве пользователя 
"ДинамМР".

�X Эта функция настраивается в разделе Утилита > Меню Правка. Подробные сведения о 
параметрах раздела "Меню Правка" приведены в главе 7 "Утилиты".
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Панорамный 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Панорамный режим является дополнительной опцией данного изделия.

�X Функция "Панорамный" доступна только в режиме 2D с линейным и конвексным датчиками.

Панорамная визуализация — это функция, позволяющая получать изображения более широкой области, 
используя последовательные ультразвуковые изображения. Можно использовать до 500 кадров.

�� Получение панорамного изображения

1. Нажмите Панорамный. Монитор переключится на экран Панорамный - ожидание.

2. Нажмите кнопку Пуск/Стоп. Начнется получение панорамного изображения. 

3. Для завершения получения панорамного изображения нажмите кнопку Пуск/Стоп. Монитор 
переключится на экран Панорамный обзор.

Совет!
Предостережения, связанные с получением панорамного изображения
�X При сканировании криволинейной поверхности следите, чтобы поверхность 
сканирования и контактная поверхность датчика всегда располагались под прямым углом. 

�X При перемещении в противоположном направлении во время получения изображения 
ранее сохраненные кадры стираются и сохраняются новые кадры. 

�X Качество изображения может снизиться, если контактная поверхность датчика выйдет из 
соприкосновения со сканируемой поверхностью. 

�X При высокой скорости сканирования или изменении угла наклона контактной 
поверхности датчика возможно появление артефактов.

�� Просмотр панорамного изображения

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Выполнять измерения можно с помощью кнопки Линейка.

�X Функции Разворот л/п, Разворот в/н и Увеличение доступны, только если для параметра 
Компоновка выбрано значение "Во весь экран". 

�X Разворот л/п: отражение панорамного изображения по горизонтали.

�X Разворот в/н: отражение панорамного изображения по вертикали.

�X Линейка: нажмите эту кнопку для включения/выключения этой функции. Если эта функция 
включена, на панорамном изображении будет отображаться линейка.
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�X Сохранение клипа: сохранение изображений клипа.

�X Компоновка: укажите способ отображения панорамного изображения на экране.

 − Во весь экран: отображение панорамного изображения в полноэкранном режиме.

 − Левый/Правый: отображение изображения 2D и панорамного изображения с левой и правой 
сторон экрана соответственно.

 − Верхний/Вниз: отображение изображения 2D и панорамного изображения сверху и снизу 
экрана соответственно.

�X Вращение: поворот панорамного изображения.

�X Увеличение: увеличение панорамного изображения.

�X Возврат: возврат на экран Панорамный - ожидание.

�X Выход: выход из режима панорамной визуализации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные сведения о других элементах см. в разделе "Режим 2D". 
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M-режим
В М-режиме можно указать область интереса на двухмерном изображении при помощи М-линии и 
наблюдать изменения эхосигнала в динамике по времени

Данный режим подходит для диагностики движущихся органов, таких как клапаны сердца. 
Также выводится двухмерное изображение, позволяя задавать и регулировать курсором (M-линией) 
область интереса в пределах всего изображения.

[Рис. 4.2 M-режим]

 Вход в М-режим и выход из него
На панели управления нажмите кнопку M. Повторно нажмите кнопку M.  Работа в М-режиме будет 
завершена и произойдет переключение в режим 2D.

 Экран M-режима

�� М-линия
Для перемещения влево/вправо используйте трекбол на панели управления. М-линия указывает 
относительное положение изображения М-режима на 2D-изображении. M-линию можно 
перемещать для изменения области наблюдения.

 Программное меню М-режима

�� Скорость
Поворачивайте кнопку-диск для регулировки скорости развертки M-изображений. Доступные 
значения: 60 Гц, 120 Гц, 180 Гц, 240 Гц, 300 Гц и 360 Гц.

�� Отрицат. 
Обращение цвета в М-режиме. Нажмите кнопку-диск программного меню [6] для включения/
выключения функции.
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�� Формат отображ.  
Выберите режим отображения М-изображений и 2D-изображений. На панели управления нажмите 
кнопку-диск Меню/Угол для выбора компоновки. Поверните кнопку-диск [4] программного 
меню для выбора значения "Бок о бок", 4:6, 5:5 или 6:4. 

�X Рядом: изображение 2D будет располагаться с левой стороны экрана, а изображение M — с 
правой. 

�� Произвольная M-линия
Произвольная M-линия — это функция, позволяющая задать произвольную М-линию для 
исследования изображения. Используйте трекбол и указатель на панели управления для указания 
длины, положения и угла М-линии. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Используйте функцию "Редактирование меню" для добавления данной функции в 
программное меню.

�X Функция "Произвольная M-линия" появляется в программном меню только при 
использовании секторного фазированного датчика.
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Режим цветного допплера (C)
В этом режиме на 2D-изображении появляется цветное отображение кровотока области интереса. 

Это необходимо при исследовании кровотока, его средней скорости и направления. Также выводится 
2D-изображение, позволяя задавать и регулировать область интереса в пределах всего изображения.

[Рис. 4.3 Режим цветного допплера]

 Вход в режим цветного допплера и выход из него
На панели управления нажмите кнопку С. Повторно нажмите кнопку C. Работа в режиме цветного 
допплера будет завершена и произойдет переключение в режим 2D.

 Экран режима цветного допплер

�� Окно ОИ
Сокращение ОИ означает область интереса. Область интереса ограничивает область 
на изображении 2D, в которой будет отображаться в цвете информация о кровотоке в режиме 
цветного допплера. 
Для перемещения и изменения размера области интереса используйте кнопку "Изменить". 
Каждый раз при нажатии кнопки "Изменить" текущее состояние области интереса отображается в 
нижней левой части экрана.

�X Позиция ОИ: область интереса можно перемещать. Используйте трекбол для перемещения 
области интереса. 

�X Размер ОИ: размер области интереса можно изменять. Для перемещения и изменения размера 
области масштабирования используйте кнопку "Изменить". 

 Программное меню режима цветного допплера

�� Регулировка (угла) / Инверсия
Используйте кнопку-диск программного меню [1]. 

�X Регулировка (угла): поворачивайте кнопку-диск для регулировки угла ультразвукового луча. 
Это позволит минимизировать потери цветовой информации изменением угла падения 
ультразвукового луча. Выберите одно из значений области интереса: "Влево", "Отсутствует" и 
"Вправо". 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Функция "Регулировка (угла)" появляется в настраиваемом программном меню 
только при использовании линейного датчика.

�X Инверсия: нажмите кнопку-диск для инверсии цветовой шкалы. Инверсия цветовой шкалы 
также приводит к инверсии цветов на изображении.

�� Чувствительность
Используйте кнопку-диск программного меню [2] для выбора значения в диапазоне от 8 до 31. 
При увеличении значения параметра "Чувствительность" цветочувствительность изображения 
возрастет, но уменьшится частота кадров.

�� Плотность 
Позволяет выбрать плотность линий изображения. Используя кнопку-диск программного меню 
[3] выберите одно из значений: "Низк.", "Середина 1", "Середина 2" или "Высок.". 
При выборе значения "Высок." количество строк развертки возрастает, а разрешение 
изображения улучшается. При этом уменьшается частота кадров. 

�� Шкала (ЧПИ) 
Используйте кнопку-диск программного меню [5]. Поворот диска "Шкала" по часовой стрелке 
увеличивает частоту повторения импульсов, увеличивая тем самым диапазон определения 
скорости кровотока. Поворот против часовой стрелки уменьшает диапазон.

�� Базовая линия / Фильтр
�X Базовая линия
При повороте кнопки-диска программного меню [6] по часовой стрелке базовая линия 
поднимается.

В режиме цветного допплера цветовая полоса указывает на направление и скорость 
кровотока. С другой стороны базовой линии, расположенной по центру, красный цвет 
указывает на направление и скорость кровотока к датчику. Напротив, синий цвет указывает на 
направление и скорость кровотока от датчика.

�X Фильтр 
Фильтр сигнала стенок — это электронный фильтр, который используется для устранения 
низкочастотных доплеровских сигналов, вызываемых движениями стенок сосудов. Можно 
регулировать максимальную частоту, к которой применяется фильтр, чтобы удалить с экрана 
допплеровские сигналы, частота которых ниже установленной пользователем. 
Выберите значение от F 0 до F 3, нажимая кнопку-диск программного меню [6]. 
Соответствующее значение будет показано на мониторе. 
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�� Цветовая карта
Задает кривую постобработки изображения. Выберите тип между 1 и 14, вращая кнопку-диск 
программного меню [1].

�� Баланс 
Регулирует цветовой диапазон на изображении путем сравнения оттенков серой шкалы на 
2D-изображении со значениями допплеровских сигналов на цветном изображении. По мере 
увеличения значения баланса появляется цветное изображение даже на участках двухмерного 
изображения с высоким значением серой шкалы (яркие участки), расширяя таким образом 
диапазон отображения цветов.
Используйте кнопку-диск программного меню [2] для изменения значения баланса в диапазоне 
от 1 до 16.

�� Формат цвета
Задает используемый режим цветного допплера. Выберите одно из значений: "ЦДК + Ч/Б", "Только 
ч/б" или "Только ЦДК", вращая кнопку-диск программного меню [3].

�� Режим ЦДК
Параметры цвета. Выберите значение "Скорость" или "Скор. + Дисперс.", вращая кнопку-диск 
программного меню [4]. Если выбран вариант "Скорость" или "Скор. + Дисперс.", появятся цифры 
над цветовой полосой и под ней, определяющие номер цветовой шкалы.  
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Режим энергетического допплера
В этом режиме появляется цветное отображение интенсивности кровотока в области интереса на 
двумерном изображении. 

Данный режим подходит для оценки наличия и количественных характеристик кровотока. 
Также выводится 2D-изображение, позволяя задавать и регулировать область интереса в пределах 
всего изображения.

[Рис. 4.4 Режим энергетического допплера]

 Вход в режим энергетического допплера и выход из него
Нажмите кнопку ЭД на панели управления. Повторно нажмите кнопку. Работа в режиме 
энергетического допплера будет завершена, и произойдет переключение в режим 2D.

 Экран режима ЭД

�� Цветовая полоса
При работе в режиме энергетического допплера цветовая полоса меняется в зависимости от 
отображаемой на экране режима энергетического допплера информации, выбираемой в меню 
"Режим ЭД".

�X Режим ЭД: цветовая полоса указывает на наличие кровотока и его объем.  В верхней части 
цветовой полосы имеется наиболее яркий участок, который соответствует наибольшему 
объему кровотока.

�X Режим DPDI: цветовая полоса указывает направление и интенсивность кровотока. Базовая 
линия располагается по центру, красный цвет указывает на направление и интенсивность 
кровотока, движущегося по направлению к датчику, а синий цвет указывает на направление и 
интенсивность кровотока, движущегося по направлению от датчика.

�� Окно ОИ 
Область интереса очерчивает область на изображении 2D, в которой будет отображаться в цвете 
информация о кровотоке в режиме энергетического допплера. 
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 Программное меню режима ЭД

�� Режим ЭД
Поверните кнопку-диск [4] программного меню, чтобы выбрать режим ЭД или DPDI.

�X Режим энергетического допплера: демонстрируется только интенсивность кровотока. 

�X Режим направленного энергетического допплера: в режиме направленного энергетического 
допплера (DPDI) отображаются направление и интенсивность кровотока. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование меню и элементов программного меню совпадает со способом 
работы в режиме цветного допплера.
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Режим импульсно-волнового спектрального допплера 
(ИмпДопп)
Аббревиатура ИмпДопп означает импульсно-волновой допплер. Режим импульсно-волнового 
спектрального допплера предоставляет информацию о скорости и направлении кровотока на 
определенном участке сосуда. Информация о кровотоке отображается в виде временной развертки 
и звукового сигнала. Поскольку импульсы передаются через определенные промежутки времени, 
можно получить информацию о глубине залегания сосуда. 

Этот режим можно использовать для исследования сосудов с относительно низкой скоростью 
кровотока, например периферических сосудов и сосудов брюшной полости. Также выводится 
двумерное изображение, позволяя задавать и регулировать зону наблюдения в пределах 
всего изображения.

[Рис. 4.5 Режим импульсно-волнового спектрального допплера]

  Вход в режим импульсно-волнового спектрального допплера 
и выход из него
На панели управления нажмите кнопку-диск "ИмпДопп". Нажмите кнопку повторно для возврата 
в режим 2D.

Для получения спектрального допплеровского изображения нажмите кнопку Обновить.

 Экран режима импульсно-волнового спектрально допплера

�� Контрольный объем
Если на 2D-изображении установлен контрольный объем, он показывает, на каком участке 
исследуется допплеровский спектр. Размер и глубина контрольного объема отображается 
в миллиметрах. Положение контрольного объема можно менять с помощью трекбола. 
Оно отображается в формате xx.xx@yy.yy мм. Это означает, что контрольный объем размером 
хх.хx мм расположен на глубине уу.уy мм. 
Например, 2.00@16.70 мм означает, что контрольный объем размером 2,00 мм расположен на 
глубине 16,7 мм.

�X Перемещение контрольного объема: 
Воспользуйтесь трекболом на панели управления.
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�X Измерение размера контрольного объема:
Отрегулируйте размер контрольного объема, используя кнопку "Изменить" и трекбол на 
панели управления. Повторно нажмите кнопку "Изменить" для возврата к экрану выбора 
местоположения контрольного объема. На секунду отображается значок, обозначающий две 
функции трекбола (Позиция ОбВ/Разм. КО).

�X Регулировка угла контрольного объема: 
Используйте кнопку-диск "Меню" на панели управления. При повороте кнопки-диска по 
часовой стрелке значение угла изменяется в диапазоне –70 ~ +70.

�� Функция ВЧПИ (высокая частота повторения импульсов)
Эта функция служит для измерения параметров кровотока, скорость которого превышает 
установленные пределы на выбранной глубине. Она увеличивает размер шкалы вдвое. Данная 
функция доступна только в режиме импульсно-волнового спектрального допплера.

�X Включение ВЧПИ
Для включения ВЧПИ увеличьте значения шкалы на требуемой глубине. В настоящее время 
над контрольным объемом на допплеровской линии появляется индикатор "Phantom Gate". 
При активации функции ВЧПИ частота повторения импульсов не увеличивается даже при 
увеличении шкалы. 

�X Отключение ВЧПИ
Чтобы завершить работу функции ВЧПИ, уменьшите значение шкалы на одно деление. 
Отображаются максимальные значения ЧПИ в режиме импульсно-волнового спектрального 
допплера.

�X Перемещение контрольного объема
Чтобы изменить положение контрольного объема в состоянии "Только D", аппарат рассчитывает 
значение ЧПИ и положение индикатора "Phantom Gate", а также соответствующим образом 
обновляет информацию на импульсно-волновом спектральном доплеровском изображении. Если 
ВЧПИ не может быть включена, она автоматически отключается.
При перемещении контрольного объема в режиме "Только 2D" значения ЧПИ остаются 
неизменным.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция ВЧПИ не работает в одновременном (триплексном) режиме. Она 
также не активируется, если значение [ЧПИ*2] превышает 23 кГц.

ВНИМАНИЕ: 

�X Индикатор "Phantom Gate" может находиться вне 2D-изображения в режиме масштабирования.

�X Убедитесь, что контрольный объем и индикатор "Phantom Gate" не располагаются в одной 
области на измеряемом участке. Если на сосуде установлено более двух контрольных объемов, 
то в спектре появятся все доплеровские компоненты, что приведет к возникновению шума.
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 Программное меню режима импульсно-волнового 
cпектрального допплера

�� Размер/угол контрольного объема 
�X Разм. КО 
Установка размера контрольного объема. Выберите размер между 0,5 и 15, вращая кнопку-
диск программного меню [2].

�X Угол
При нажатии кнопки-диска программного меню [2] угол принимает значение –60, 0 или 60 
градусов. Вращая кнопку-диск, можно точно установить угол контрольного объема. 

�� АвтоРасчет
Нажмите кнопку-диск программного меню [3] для включения/выключения функции.
Когда вк лючен автоматический расчет, выполняется оконтуривание спектральной 
допплеровской кривой и отображаются полученные значения. Также включается кнопка "Ср. 
трасс.". Отображаемые значения аналогичны указанным ниже. Для получения информации о 
настройке отображаемых значений см. главу 7 "Утилиты".

�X Пиковая систолическая скорость (ПСС) �X Средняя скорость, усредненная по 
времени (СкорУсрВрем)

�X Конечная диастолическая скорость (КДС) �X Индекс диастолы-систолы (Д/С)
�X Пиковая скорость, усредненная по 

времени (ПикСкорУсрВрем)
�X Макс. град. давл. (МаксГрадДавл)

�X Индекс резистентности (ИР) �X Сред. град. давл. (СредГрадДавл)
�X Пульсаторный индекс (ИП) �X Интег. лин. скор. кров. (ИнтЛинСк)
�X Индекс диастолы-систолы (С/Д) �X Пик A

ВНИМАНИЕ: Значения измерений, сделанных с помощью инструмента "АвтоКонтур" в 
группе "Измерен." и "Автоматический допплеровский контур в режиме реального времени" 
(Автоматический калькулятор) могут различаться. Это происходит из-за различия алгоритмов 
этих двух методов. Для получения более точных результатов измерений рекомендуется 
использовать функцию "АвтоКонтур" в группе "Измерение".
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Совет!
Что следует учитывать при автоматическом допплеровском обведении контуров в 
реальном времени

1. Аляйзинг возникает, если ЧПИ слишком низкая по сравнению со скоростью изображения, либо 

спектр группируется вокруг изолинии, если ЧПИ слишком высока.

2. Пик неразличим или нерегулярен, как например, в случае спектральных волн для вен.

3. Значимое различение спектра становится затруднительным, если допплеровское усиление 

установлено слишком высоко или слишком низко.

4. Индекс отображается в переходный момент времени, после того как контрольный объем был 

перемещен с помощью трекбола.

5. Большинство спектральных сигналов обрезано, если установлено слишком высокое значение 

допплеровского стенного фильтра.

6. Трассировка пика прекращается при наличии сильных допплеровских шумов или артефактов, а 

также при частоте сердечных сокращений, превышающей 140 ударов в минуту.

В вышеописанной ситуации обведение контуров и/или результаты автоматического 
допплеровского обведения контуров в реальном времени могут быть неточными. 
Если функция "Стоп-кадр" запущена с неточными данными, то в процессе проведения 
автоматических расчетов результаты отображаться не будут.

�� Направление АвтоРасчета
Используйте кнопку-диск программного меню [3]. Для автоматического расчета можно выбрать 
одну из следующих частей спектра: "Вверх", "Вниз" и "Все". 

�� Смешанные (триплексный режим)
При каждом нажатии кнопки-диска программного меню [4] включается и выключается функция 
"Смешанные". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция доступна в меню режима ИмпДопп только в случае, если в позиции 
Утилита > Аппарат > Общие > Одновременный режим установлено значение "Разрешить".

Когда задействована функция "Смешанные", можно просматривать 2D-изображение 
и изображение спектрального допплера одновременно в режиме реального времени. Если  эта 
функция отключена, показывается только одно из изображений. 

Одновременный режим снижает частоту повторения допплеровских импульсов, тем самым 
уменьшая доступный диапазон измерения скорости. 
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�� Ср. трасс.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда включена функция автоматического расчета, в программном меню 
появляется функция "Ср. трасс.".

Отображается среднее значение, полученное в результате выполнения функции Допплеровская 
трассировка. Нажмите кнопку-диск программного меню [5] для включения/выключения М-линии. 

�� Базовая линия
Используйте кнопку-диск программного меню [6]. Отрегулируйте положение оси Х спектрального 
допплеровского изображения, вращая кнопку-диск.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда включена функция автоматического расчета, в программном меню 
появляется функция "Ср. трасс.".
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Режим непрерывно-волнового спектрального допплера (НВ)
Аббревиатура НВ означает непрерывно-волновой (англ. – continuous wave). Режим  непрерывно-
волнового спектрального допплера предоставляет информацию о скорости и направлении кровотока 
на определенном участке. Информация о кровотоке отображается в виде временной развертки и 
звукового сигнала. В отличие от импульсно-волнового режима, в непрерывно-волновом режиме 
отсутствует понятие контрольного объема.

[Рис. 4.6 Режим непрерывно-волнового спектрального допплера]

 Управляемый режим непрерывно-волнового спектрального 
допплера
Данный режим доступен только при использовании датчика с фазированной решеткой.

Также выводится двумерное изображение, позволяя задавать и регулировать зону наблюдения в 
пределах всего изображения.

 Вход в режим непрерывно-волнового спектрального допплера и 
выход из него
На панели управления нажмите кнопку "НВ". Нажмите кнопку повторно для возврата в режим "2D".

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о меню и пунктах меню, относящаяся к режиму импульсно-
волнового спектрального допплера, относится также и к данному режиму.
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Режим допплеровской визуализации тканей (ДВТ)

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна в программном меню только при использовании 
датчика с фазированной решеткой и кардиологической программы. 

Аббревиатура ДВТ обозначает допплеровская визуализация тканей. Этот режим предназначен для 
отображения движения стенок сердца.

[Рис. 4.7 Режим допплеровской визуализации тканей]

 Переход в режим ДВТ
В режиме цветного допплера нажмите кнопку-диск программного меню [6].

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о других пунктах меню содержится в разделе "Режим цветного 
допплера".

Режим ДТВ

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция ДТВ доступна только при использовании датчика с фазированной 
решеткой и кардиологической программы. 

Аббревиатура ДТВ обозначает допплеровская тканевая визуализация. Этот режим предназначен для 
отображения движения таких тканей, как сердце. 

[Рис. 4.8 Режим ДТВ]
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 Переход в режим ДТВ 
В режиме цветного допплера или в режиме импульсно-волнового спектрального допплера нажмите 
кнопку-диск программного меню [6]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о других пунктах меню содержится в разделе "Режим импульсно-
волнового спектрального допплера". 

Режим ElastoScan 

Служит для отображения в цвете эластичности области интереса на двухмерном изображении. 
Кроме того, выводится 2D-изображение, позволяющее задавать и регулировать положение 
области интереса в пределах отсканированного изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Режим ElastoScan является дополнительной опцией данного изделия.

�X В режиме ElastoScan поддерживаются следующие датчики, программы и предустановки: 
LN5-12 (малые органы — молочные железы), L5-12/50 (малые органы — молочные железы), 
EVN4-9 (гинекология — матка, урология — простата), ER4-9 (гинекология — матка, урология — 
простата)

Совет!
ElastoScan

Этот процесс преобразует значения модуля упругости (данные ультразвукового изображения) 
целевого объекта, полученные из непрерывной последовательности ультразвуковых 
изображений, в эластограмму. Разница в значениях модуля упругости, определенных по 
эластограмме, может указывать на наличие патологических образований. Эластограммы 
применяются для определения различий в жесткости между здоровыми и пораженными 
органами. Для оценки жесткости уплотнений можно применять пальпацию, однако это может 
быть полезно только для участков, близких к поверхности кожи. Режим ElastoScan позволяет 
обнаружить в тканях твердые образования и преобразовать информацию о жесткости в 
изображения с использованием акустических технологий.

На эластограммах представлено пространственное распределение значений упругости 
тканей в области интереса, полученных путем оценки напряжения до и после деформации 
тканей под действием внешних и внутренних сил. Эластограммы не содержат количественных 
данных.
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 � Вход в E-режим и выход из него

В режиме 2D нажмите ElastoScan в меню. 

 � Экран E-режима

�� E-режим с двумя изображениями
В этом режиме эластограмма и 2D-изображение отображаются на экране одновременно. 
Нажмите Single/Dual для выбора режима одного или двух изображений.

Для обеспечения возможности сравнительного наблюдения 2D-изображение отображается 
слева, а эластографическое изображение справа. 

[Рис. 4.9 E-режим с двумя изображениями]
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�� E-режим с одним изображением
В данном режиме на экране отображается только эластографическое изображение. Нажмите 
Single/Dual для выбора режима одного или двух изображений.

[Рис. 4.10 E-режим с одним изображением]

�� Режим ОИ
Аббревиатура "ОИ" означает "область интереса". В E-режиме поле области интереса 
представляет собой область, для которой выводится информация об эластичности. Для 
перехода в режим ОИ нажмите кнопку Режим ОИ в режиме цветового или энергетического 
доплера.

Положение и размер поля области интереса можно изменять с помощью кнопки Изменить 
на панели управления. Каждый раз при нажатии кнопки Изменить в левом нижнем углу 
экрана отображается текущее состояние области интереса.

 − E ROI Pos.: в этом состоянии можно изменять положение области интереса. Используйте 
трекбол для перемещения поля области интереса.

 − E ROI Size: в этом состоянии можно изменять размер области интереса. Для изменения 
размера области интереса используйте трекбол. Для применения нового размера нажмите 
кнопку Изменить.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Режим ОИ доступен как в E-режиме с одним изображением, так и в E-режиме 

с двумя изображениями.

[Рис. 4.11 Режим ОИ]

 � Выполнение сканирования

При использовании Е-режима поместите датчик на наблюдаемую поверхность и оказывайте на 
нее периодическое давление. Давление должно быть отрегулировано таким образом, чтобы 
деформация оставалась в пределах 3–5 %.

�� Молочные железы
Молочная железа представляет собой сложный орган, состоящий из соединительных 
тканей, молочных каналов, молочных желез, жировых тканей, фиброзных тканей и грудной 
мускулатуры. Вертикальное перемещение датчика вызывает нежелательные движения тканей. 
Для осмотра образований в режиме ElastoScan (E-режим) рекомендуется минимизировать 
продольные или любые другие направленные смещения, включая вертикальные смещения 
тканей вдоль оси. 
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Далее приведены изображения опухоли молочной железы, отсканированные в 2D-режиме и 
E-режиме. 

 a:  b:

 

[Рис. 4.12 Изображение опухоли молочной железы (a: режим 2D, b: E-режим)]

�� Простата
Простата состоит из более простых тканей, чем молочная железа, и меньше подвержена 
влиянию нежелательных перемещений. 

Далее приведены изображения опухоли простаты, отсканированные в 2D-режиме и E-режиме.

 a:  b:

 
[Рис. 4.13 Изображение опухоли простаты (a: режим 2D, b: E-режим)]
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 � Компоновка экрана

�� Цветовая полоса
В E-режиме цветовая полоса указывает жесткость ткани. Независимо от цвета нижняя часть 
полосы показывает, что жесткость целевой области выше, чем у окружающих тканей, а 
верхняя часть показывает, что жесткость целевой области ниже, чем у окружающих тканей.

 �  Меню E-режима

�� Invert Color Map 
Служит для инвертирования цветовой полосы. Инверсия цветовой полосы также приводит к 
обращению цветов на изображении. 

�� Alpha Blending
 Нажмите Alpha Blending для включения или выключения этой функции. Функция Alpha 
Blending (альфа-смешивание) совмещает 2D-изображение и эластографическое изображение, 
накладывая их друг на друга. Для настройки уровня смешивания используйте элемент 
управления Blending Level. 

�� E Gain
Служит для регулировки яркости эластографического изображения в диапазоне 1–100 %.

�� Contrast
Служит для регулировки контрастности эластографического изображения в диапазоне 1–100 %.

�� Enhancement
Регулировка усиления изображения. Используйте кнопку-диск программного меню для 
выбора значений от 0 до 100 %. Более высокое значение обеспечивает более четкие границы, 
но увеличивает уровень шума. 

�� Color Map Index 
Выберите цвет эластограммы. Используйте кнопку-диск программного меню для выбора 
типов от 1 до 5. При изменении цветовой карты также изменяется цветовая полоса. 
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�� Blending Level
Служит для выбора коэффициента альфа-смешивания. Можно настроить уровень от 0 
до 100  % с шагом в 1  % с помощью кнопки-диска программного меню. При значении 0  % 
отображается только эластографическое изображение, при значении 100  % — только 
двухмерное изображение.

�� Persistence Level 
Задает скорость изменения между кадрами. Можно настроить уровень от 0 до 100 % с шагом в 
1 % с помощью кнопки-диска программного меню. При выборе меньшего значения скорость 
изменения кадров увеличивается. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Следующие функции недоступны в E-режиме или имеют определенные ограничения. 

 − Недоступные функции: зона сканирования, ЭКГ

 − Доступна только одна опция фокуса.

 − Биопсию можно только включить и выключить.

 − Поддерживаются только измерения расстояния, длины замкнутого контура, площади, 
объема и другие измерения, которые могут быть выполнены в режиме 2D.

 � Клип/Измерение

�X Эластограммы, обработанные с помощью функции ElastoScan, сохраняются в памяти клипов. 
Можно сохранить до 728 изображений из режима "Стоп-кадр".

�X После выполнения сканирования нажмите кнопку Стоп-кадр для перехода в режим "Стоп-
кадр". В режиме "Клип" используйте трекбол и кнопки меню для просмотра эластограммы.

�X Будут показаны инструменты измерений 2D-изображений, относящиеся к эластограмме, 
включая линию, линейный контур, тазобедренный сустав, эллипс и контур объема.

�� Редакт. клипа
Определение области для исследования и сохранения в памяти клипов.

�� Просмотр клипа
Исследование области, заданной с помощью функции "Редактирование клипа".

�� Сохранение клипа
Можно сохранить эластограмму.
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 Комбинированные режимы
В комбинированном режиме совмещаются три различных режим, включая стандартный режим 2D. 
Обратите внимание, что в режиме "2D/C в реальн. врем." комбинируются только два режима: режим 2D 
и режим цветного допплера. 

Режим 2D/C/ИмпДопп
Одновременно отображаются режимы цветного допплера и импульсно-волнового спектрального 
допплера.

Находясь в режиме цветного допплера, нажмите кнопку ИмпДопп на панели управления. 
Также можно, находясь в режиме импульсно-волнового спектрального допплера, нажать кнопку C 
на панели управления.

Режим 2D/ЭД/ИмпДопп
Одновременно отображаются режимы энергетического допплера и импульсно-волнового 
спектрального допплера.

Находясь в режиме энергетического допплера, нажмите кнопку ИмпДопп на панели управления. 
Также можно, находясь в режиме импульсно-волнового спектрального допплера, нажать кнопку 
ЭД на панели управления.

Режим 2D/C/НВ
Одновременно отображаются режимы цветного допплера и непрерывно-волнового спектрального 
допплера. Данный режим доступен лишь при использовании определенного типа датчиков.

Находясь в режиме цветного допплера, нажмите кнопку НВ на панели управления. Также можно, 
находясь в режиме непрерывно-волнового спектрального допплера, нажать кнопку C на панели 
управления.
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Режим 2D/ЭД/НВ
Одновременно отображаются режимы энергетического допплера и непрерывно-волнового 
спектрального допплера. Данный режим доступен лишь при использовании определенного типа 
датчиков.

Находясь в режиме энергетического допплера, нажмите кнопку НВ на панели управления. 
Также можно, находясь в режиме непрерывно-волнового спектрального допплера, нажать кнопку 
ЭД на панели управления.

Режим 2D/C/М
Одновременно отображаются режим цветного допплера и M-режим.

Находясь в режиме цветного допплера, нажмите кнопку-диск M на панели управления. Также можно, 
находясь в режиме M, нажать кнопку-диск C на панели управления. (Эта кнопка доступна только при 
определенных программах исследований с определенными датчиками.)

Режим "2D/C в реальн. врем."
Одновременно отображаются режим 2D и режим цветного допплера. В режиме 2D допплера нажмите 
кнопку-диск программного меню [2] 2D/C в реальн. врем.. 

 Изменение формата комбинированных режимов

�� Изменение активного режима получения изображения
На панели управления нажмите кнопку Обновить. Активный на данный момент режим 
получения изображения (например, "Только D" или "Только 2D") отобразиться в меню на экране.

В комбинированном режиме одновременно используются более двух режимов получения 
изображений. Используемый на данный момент режим получения изображений называется 
активным режимом получения изображений. Например, если контрольный объем перемещается 
при помощи трекбола в режиме 2D/C/ИмпДопп, то текущим активным режимом получения 
изображений становится режим импульсно-волнового допплера. 

Поскольку вид меню и функции кнопок различаются в зависимости от того, какой режим 
получения изображений является активным, используйте кнопку "Обновить" для смены 
активного режима получения изображения.  

Помните, что активный режим получения изображений нельзя изменить с помощью кнопки 
"Обновить", когда действует функция "Стоп-кадр".
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�� Изменение меню
На панели управления нажмите кнопку Активный режим.

Вид меню и элементы программного меню можно изменить, не меняя активный режим получения 
изображений. Кнопки активного режима получения изображений отображаются на панели 
управления. 

Например, если в режиме 2D/C/ИмпДопп программное меню соответствует режиму 2D, то после 
нажатия кнопки "Активный режим" элементы программного меню будут соответствовать режиму 
цветного допплера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию об оптимизации изображения в комбинированном режиме 
можно найти в разделе "Основной режим".
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  Режим нескольких изображений
Данное оборудование поддерживает режимы двух и четырех изображений.

В режиме нескольких изображений изображение может формироваться из изображений различных 
комбинированных режимов. Действия кнопок в активной области совпадают с действиями кнопок в 
комбинированном режиме.

Режим двух изображений
На панели управления нажмите кнопку-диск Двойной. 

Одновременно можно сравнивать два различных изображения. При каждом нажатии кнопки 
Двойной выбирается одно из двух изображений. Текущий активный режим получения изображений 
отображается в виде желтой линии в верхней части. Кнопки и элементы меню соответствуют текущему 
активному режиму получения изображений. 

Для выхода из режима двух изображений нажмите на панели управления кнопку 2D.

[Рис. 4.14 Режим двух изображений]
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Режим четырех изображений
На клавиатуре нажмите клавишу ESC.

Одновременно можно сравнивать четыре различных изображения. При каждом нажатии клавиши 
ESC выбирается одно из четырех изображений. Текущий активный режим получения изображений 
отображается в виде желтой линии в верхней части. Кнопки на панели управления и меню 
используются для активного режима изображения.

Для выхода из режима четырех изображений нажмите кнопку 2D.

[Рис. 4.15 Режим четырех изображений]
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 Режим 3D/4D
На 3D-изображении отображается наблюдаемая область. Эта аппарат поддерживает режимы 3D и 4D.

Режим 3D/4D

 Режим 3D
В этом режиме для получения 3D-изображений используются обычные или 3D-датчики.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обычными датчиками нельзя получить изображение в режиме 4D, их 
применение ограничено 2D и 3D-режимом.

В зависимости от используемого датчика и способа получения изображений режим 3D можно 
разделить следующим образом: 

�� 2D/3D
В этом режиме для получения 3D-изображений используются обычные или 3D-датчики. 

Совет! В режиме статического 3D-изображения используется 3D-датчик. Для получения 

3D-изображения в режиме свободной руки используется обычный датчик. 

 Режим 4D
В этом режиме для получения 3D в режиме реального времени используется 3D-датчик. Этот режим 
также называется режимом 3D в реальном времени.

 Вход в режим 3D/4D и выход из него
На панели управления нажмите кнопку 3D/4D. Нажмите кнопку повторно для выхода из режима 
3D/4D и возврата в режим 2D.
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 Экран режима 3D/4D

�� Выведение ОИ
В режиме 3D/4D область интереса также называется областью объема и определяет область 
2D-изображения, которая будет преобразована в 3D/4D-изображение. 

Используйте кнопку "Изменить" для регулировки положения и размера области интереса. 
Каждый раз при нажатии кнопки "Изменить" в левом нижнем углу экрана отображается состояние 
области интереса (как показано ниже):

�X Позиция ОИ: положение ОИ может быть изменено. Используйте трекбол для перемещения 
области интереса.

�X Размер ОИ: размер ОИ может быт изменен. Используя трекбол, задайте размер ОИ, затем 
нажмите кнопку Изменить для установки нового размера. 
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Режим резервного сохранения 3D
В этом режиме до получения 3D и 4D-изображений можно установить различные параметры.

[Рис. 4.16 Режим резервного сохранения 3D]

 Программное меню режима резервного сохранения 3D

В режиме свободного 3D-изображения, для которого используются только обычные датчики, 
доступны кнопки программного меню [1], [2] и [3].

�� Режим сканирования
Используйте кнопку-диск программного меню [1]. Для выбора необходимого режима 
3D (3D или 4D) поворачивайте кнопку-диск.
При использовании стандартного датчика отображается режим 3D. Этот параметр 
не настраивается. 
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�� Режим просмотра
Используйте кнопку-диск программного меню [2]. Поверните кнопку-диск для выбора 
необходимого режима просмотра: "MPR", "MSV" и "Косая проекц.". 
�X MPR (мультипланарная реконструкция): стандартный режим 3D. После получения 
3D-изображений появится окно просмотра трехмерных изображений.
�X MSV (многосрезовый вид): один из видов 3D XI. После получения 3D-изображений появится 
экран 3D XI. 
�X Косая проекц.: один из видов 3D XI. После получения 3D-изображений появится экран "Косая 
проекц." режима 3D XI. 

При использовании стандартного датчика отображается режим MPR, и его нельзя изменить. 

Подробнее о MSV и косых проекциях см. раздел "3D XI".

�� Загрузить предварит. установки
Используйте кнопку-диск программного меню [3]. Поворачивайте кнопку-диск для выбора 
необходимых предустановок.
Когда используется обычный датчик, доступными вариантами предустановок являются: 
"По умолчанию" и "Пользов.1–5".

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для акушерского исследования можно выбрать одно из следующих значений: 
"По умолчанию", "Поверхность", "Скел." или одно из значений "Пользов.3"~"Пользов.5".

�� Качество сканирования и автоматическая ОИ 
�X Кач-во скан-ия
Используйте кнопку-диск программного меню [5]. Поворачивая кнопку-диск, выберите одно 
из значений качества: "Низк.", "Сред.", "Высок." и "Очень высок.". 
�− Очень высок.: великолепное качество изображения. Используйте данное значение для 

получения детализированных изображений.
�− Высок.: качество изображения ниже, чем при значении "Очень высок.", однако скорость 

получения изображения выше. 
�− Сред.: качество изображения ниже, чем при значении "Высок.", однако скорость получения 

изображения выше. 
�− Низк.: качество изображения ниже, однако скорость получения 3D-изображения (скорость 

реконструкции) выше.

�X Авто ОИ
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ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна, только если программой при использовании 
3D-датчика является акушерское исследование. 

Выберите в меню пункт "Авто ОИ". Нажмите кнопку для включения/выключения функции. 
При включении функции область объема автоматически помечает область, которая будет 
преобразована в 3D-изображение.

При использовании автоматической ОИ необходимо учитывать следующее:

�− Можно получать изображения только для тела плода.
�− На результирующее 3D-изображение влияет яркость и контрастность 2D-изображения.
�− Когда включена функция автоматической ОИ, размер и положение области объема изменить 

нельзя. 

�� Угол сканирования
Используйте кнопку-диск программного меню [6]. Вращайте кнопку-диск для регулировки угла 
сканирования. Необходимый угол зависит от используемого датчика.

 Получение 3D-изображений

1. Выберите необходимый режим 3D в программном меню [1].  

2. Укажите необходимый размер и положение области интереса. 

3. С помощью кнопки "Меню" и кнопок-дисков программного меню [2]-[6] задайте необходимые 
параметры.

4. По завершении настроек нажмите кнопку Стоп-кадр или Применить. Аппарат начнет создавать 
3D-изображения. 

5. После получения 3D-изображений появится окно трехмерного просмотра или 3D XI. 
�X Если в программном меню [2] выбран режим MPR, то доступен "Обзор 3D", а если выбраны 

режимы "MSV" или "Косая проекц.", то доступен режим 3D XI. В  зависимости от выбранного 
режима в левом верхнем углу экрана отображается "Обзор 3D" или 3D XI.
�X Если при получении 3D-изображения левая и правая стороны поменялись местами, 

то изображение будет отображается в обзоре 3D-и 3D XI перевернутым. 

6. После оптимизации полученных 3D-изображений перейдите к постановке диагноза.
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Совет!
По улучшению качества трехмерного изображения
�X Необходимо учитывать направление сканирования, разрешающую способность 
оборудования и размер исследуемого объекта, а также его визуализацию.

�X Перед получением 3D-изображения настройте контрастность в режиме 2D.

�X Чем больше область интереса, тем больше времени занимает получение 3D-изображения. 
Выбирайте оптимальный размер области интереса.

�X Для просмотра трехмерного изображения плода во фронтальной проекции расположите 
головку плода на экране в направлении, указанном меткой, во фронтальной плоскости.  
Затем проведите сканирование плода от спины к животу. 

�X Трехмерное изображение лица плода лучше рассматривать в коронарной (фронтальной), 
чем в сагиттальной плоскости.

�X При отсутствии анэхогенной прослойки (например, околоплодной жидкости) для 
определения контура поверхности необходимо отграничить поверхность объекта 
гипоэхогенными структурами.

�X Для получения 3D-поверхности высокого качества отрегулируйте нижний порог. Общей 
рекомендацией является отказ от регулировки верхнего порога, установите его в 
максимальное значение 255. 
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"Обзор 3D" — MPR
Данный экран появляется после получения 3D-изображений, когда в режиме резервного сохранения 
3D-режим просмотра имеет значение MPR. В левой верхней части экрана отображается "Обзор 3D".

После оптимизации полученных 3D-изображений перейдите к постановке диагноза и измерениям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда 3D-изображения получаются с помощью обычного 3D-датчика, 
автоматически включается "Обзор 3D". 

[Рис. 4.17  "Обзор 3D" — MPR]
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 Экран обзора 3D

�� Компоновка экрана
Основной экран обзора 3D состоит из изображений поверхности в аксиальной, сагиттальной 
и коронарной проекции, каждая из которых представляет собой срез данных объема в 
зависимости от местоположения в теле, а также 3D-изображений.

Из соображений удобства аксиальная проекция называется "Плоскость A", сагиттальная проекция 
— "Плоскость B", а коронарная проекция — "Плоскость C".

Аксиальная плоскость Саггитальная плоскость

Коронарная плоскость 3D-проекция

�� Режим работы трекбола
Текущий метод работы трекбола отображается в области пользовательской информации. Можно 
выбрать один из следующих режимов работы трекбола: "Курсор", "Перемещение" и "ОИ". Для 
изменения режима работы трекбола нажмите кнопку "Изменить" на панели управления. Каждый 
раз при нажатии кнопки режим работы трекбола изменяется.
�X Курсор: трекбол служит для измерения положения курсора. С помощью трекбола и кнопки 
"Применить" перемещают курсор и активируют элементы экранного меню. Для переключения 
режима работы курсора нажмите кнопку Указатель на панели управления.
�X Перемещение: с помощью трекбола и кнопки "Применить" перемещают 3D-изображения. 
Полученное 3D-изображение перемещается, повторяя движение трекбола.
�X ОИ: трекбол служит для измерения размера области интереса. Размер области интереса на 
3D-изображении изменяется в соответствии с движением трекбола. Режим "ОИ" доступен 
только тогда, когда параметр "Основной" в меню значков имеет значение "ОИ".
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�� Перемещение изображений
Поместите указатель трекбола на перемещаемое изображение, после чего переместите 
изображение, нажав кнопку Применить. Также трекбол можно использовать для перемещения 
изображений, установив режим работы трекбола "Перемещение".

�X Кнопка Применить: изображение можно вращать вокруг его центра.

�X Кнопка Выход: изображение можно перемещать вверх/вниз и влево/вправо. 

�� Изменение размера ОИ
Когда режим работы трекбола имеет значение ОИ, перемещайте трекбол для изменения размера 
области интереса. Когда режим работы трекбола имеет значение "Курсор", поместите курсор в 
область интереса и изменяйте ее размеры с помощью трекбола и кнопки Применить. 

�� Поворот изображений по оси X
Используйте кнопки-диски программного меню [4/X] на панели управления. Кроме того, когда 
режим работы трекбола имеет значение "Курсор", можно поместить курсор на изображение 
"Плоскость А" и перемещать трекбол, зажав кнопку Применить.

�� Поворот изображений по оси Y
Используйте кнопки-диски программного меню [5/Y] на панели управления. Кроме того, когда 
режим работы трекбола имеет значение "Курсор", можно поместить курсор на изображение 
"Плоскость B" и перемещать трекбол, зажав кнопку Применить.

�� Поворот изображений по оси Z
Используйте кнопки-диски программного меню [6/Z] на панели управления. Кроме того, когда 
режим работы трекбола имеет значение "Курсор", можно поместить курсор на изображение 
"Плоскость C" и перемещать трекбол, зажав кнопку Применить.

�� Показать/Скрыть меню
Нажмите кнопку-диск Меню, чтобы показать меню на экране. Нажмите кнопку Выход, чтобы 
скрыть меню.

�� Перемещение вкладок меню
Перемещайте вкладки в меню с помощью трекбола и кнопки Применить. Для этого также можно 
использовать активный режим. 

�� Выбор пунктов
Нажмите кнопку-диск Меню.
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�� Возврат к меню верхнего уровня
Нажмите кнопку Выход.

 Ввод текста и индикатора

�� Ввод текста
Нажмите кнопку [F3] на алфавитно-цифровой клавиатуре. 

�� Ввод индикатора
Нажмите кнопку [F2] на алфавитно-цифровой клавиатуре. 

 Сохранение и печать

�� Сохранение изображений
На панели управления нажмите кнопку Сохранить. Появится окно сохранение трехмерных 
данных.
Выберите изображение в группе "Сохр. тип" и нажмите кнопку Сохранить для сохранения.

[Рис. 4.18 Сохранение трехмерных данных]
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�� Сохранение изображений вместе с объемными данными
На панели управления нажмите кнопку Сохранить, при этом будет открыт экран сохранения 
трехмерных данных.
В группе "Выбор элем." выберите объем и повторно нажмите кнопку Сохранить для сохранения 
изображений вместе с объемными данными. Если объемные данные содержат клипы, они 
сохраняются вместе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если объемные данные содержат как 4D, так и 3D-клипы, выберите один из них 
в пункте "Выбор элем." и сохраните его.

Если изображения сохраняются вместе с объемными данными, то их можно преобразовать в 
изображения, позволяющие выполнить 3D-реконструкцию в программе SonoView.  

�� Печать изображения
На панели управления нажмите кнопку Печать.

 Меню режима MPR

Отображение 
Выберите в меню пункт "Отображение", чтобы задать необходимый формат отображения. 

�� 2D
На экране отображается аксиальная, сагиттальная и коронарная плоскости, а также 
ориентировочная подсказка. Ориентировочная подсказка отображает положение выбранной 
плоскости по отношению к объемным данным.

Совет! Поскольку диагностика в мультипланарном режиме выполняется только в режиме 2D, то для 

более детального анализа можно использовать пункт программного меню "Полный".

�� 2D/3D
На экран выводятся изображения аксиальной, сагиттальной и коронарной плоскостей, а также 
трехмерные изображения.
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�� Volume CT
На экран выводятся изображения аксиальной, сагиттальной и коронарной плоскостей, а также 
наглядная их комбинация. Граница каждой плоскости отображается разным цветом.

�� ОИ 3D
На экран выводятся изображения в аксиальной, сагиттальной и коронарной плоскости, а также 
трехмерные изображения. Для получения более наглядного представления положение области 
интереса можно изменить.

�� Фиксир.3D
На экран выводятся изображения аксиальной, сагиттальной и коронарной плоскостей, а также 
трехмерное изображение, заданное с помощью области интереса в режиме 3D ОИ. Область 
интереса не отображается.

Контр.изобр. 
Для выбора контрольного изображения среди плоскостей A, B и C используйте кнопку-диск Меню. 
Направление стрелки изменяется в зависимости от выбранного контрольного изображения.

Ориентация 3D 
С помощью кнопки-диска "Меню" выберите одно из значений: 0, 90, 180 и 270 градусов. Аппарат 
координат вращается по отношению к оси Z контрольной 3D-системы координат. 

ПКО
Нажмите кнопку-диск Меню для включения/выключения. Когда включена данная функция, 
увеличивается степень контрастности 3D-изображения. ПКО означает повышение контрастности 
объема.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X В режиме MPR в кратком меню выберите ПКО. 

�X Функция ПКО доступна только в режимах 2D/3D, 3D ОИ и режиме фиксированного 3D. 
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Автоконтур
Нажмите кнопку-диск Меню для включения/выключения. 

Данная функция автоматически определяет лицо плода на изображении плода, полученного в 
результате сканирования в сагиттальной плоскости. Когда включена данная функция, по контуру 
появляется линия. Также контур появляется вокруг трехмерного изображения на плоскости А в 
области интереса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция доступна только в режиме 3D ОИ, когда направление 
реконструкции в настройке реконструкции имеет значение C+.

Клип 3D
Используйте кнопку-диск Меню  д ля выбора пунк та "К лип 3D" в  меню "Обзор 3D". 
При этом произойдет переход в режим 3D-клипа. 

§ Установка параметров 3D-клипа
Укажите параметры воспроизведения клипа.

�� Угол поворота
Для изменения углов поворота изображения используйте кнопку-диск программного меню [1].  
Допустимые значения: 30, 45, 60, 90, 180 и 360˚.

�� Шаг угла
Для изменения угла поворота изображения на шаг угла используйте кнопку-диск программного 
меню [2].  Допустимые значения: 1, 3, 5 и 15˚.

Совет!
Различие между параметрами "Угол поворота" и "Шаг угла"

Клип поворачивается на угол, заданный параметром "Угол поворота". Данный угол 

увеличивается с шагом, заданным в параметре "Шаг угла". Например, если "Угол поворота" 

имеет значение 360˚, а "Шаг угла" имеет значение 15°, то 3D-клип поворачивается на 360° с 

шагом 15˚.

�� Ось поворота
Для установки оси поворота (X или Y) используйте кнопку-диск программного меню [3].

�� Начальный угол
Для установки начальной точки в клипе используйте кнопку-диск программного меню [4]. 
Допустимые значения лежат в диапазоне от -180 до 1. Если задан начальный угол, то настройка 
угла поворота недоступна.
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�� Конечный угол
Для установки конечной точки в клипе используйте кнопку-диск программного меню [5]. 
Допустимые значения лежат в диапазоне от 1 до 180. Если задан конечный угол, то настройка угла 
поворота недоступна.

�� Смешанный
Используйте кнопку-диск программного меню [6] для настройки смешенного растрирования. 
Допустимые значения лежат в диапазоне от 0 до 100.

�� Рассчитать
Нажмите кнопку-диск программного меню [6]. Начните настройку клипа, используя указанные 
настройки.

§ Клип 3D
Укажите параметры воспроизведения клипа.

�� Режим воспроизведения
Используйте кнопку-диск программного меню [1] для выбора способа воспроизведения 
3D-клипа.

�X Петля: 3D-клип многократно воспроизводится в одном направлении.

�X Yoyo: 3D-клип воспроизводится в одном направлении до конца, после чего воспроизводится в 
обратном направлении.

�� Скорость(%)
Для установки скорости воспроизведения клипа используйте кнопку-диск программного меню 
[2]. Возможные значения: 25, 50,100, 200, 300 и 400%.

�� Кадр клипа
Для анализа определенного изображения в клипе используйте кнопку-диск программного 
меню [3]. Пункт "Кадр клипа" отображается в меню только тогда, когда воспроизведение клипа 
остановлено. В меню показывается номер кадра текущего изображения из общего количества 
кадров. 

�� Смешанный
Для настройки смешанного растрирования используйте кнопку-диск программного меню [4]. 
Допустимые значения лежат в диапазоне 0-100. 
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�� Воспроизведение/Приостановка клипа
Нажмите кнопку-диск программного меню [4] приостановки и возобновления воспроизведения.

�� Новый клип
Используйте кнопку-диск программного меню [5] для включения режима нового клипа. 
Вернитесь к экрану определения параметров 3D-клипа.

�� Очистить клип
Для удаления текущего клипа используйте кнопку-диск программного меню [6]. 
Вернитесь к экрану определения параметров 3D-клипа.

[Рис. 4.19 3D-клип]
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4D-клип
Используйте кнопку-диск Меню для выбора пункта 4D-клип в меню "Обзор 3D". При этом 
произойдет переход в режим 4D-клипа.

[Рис. 4.20 4D-клип]

ПРИМЕЧАНИЕ: 4D-клип также можно получить, нажав кнопку "Стоп-кадр" в режиме 4D.

После установки режима воспроизведения и типа клипа нажмите кнопку "Воспроизвести" 
для начала воспроизведения клипа.

�� Тип клипа
Для выбора типа клипа в меню на экране используйте кнопку-диск Меню.

�X Изображение: стандартный режим проигрывания клипа. В меню появятся пункты [Начальный 
угол], [Конечный угол], [Скорость(%)] и [Полож-ие изобр.].

�X Объем: когда воспроизводится изображение типа КЛИП, на экране отображается MPR. Для 
оптимизации воспроизведения клипа можно изменить формат отображения. В программном 
меню появится пункт "Индекс объема".
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�� Режим воспроизведения
Для изменения режима воспроизведения клипа используйте кнопку-диск программного меню [1].

�X Петля: изображение типа КЛИП многократно воспроизводится в одном направлении.

�X Yoyo: клип воспроизводится в одном направлении до конца, затем воспроизводится в 
обратном направлении.

�� Тип клипа
Используйте кнопку-диск программного меню [2] для выбора типа клипа.

�� Начальный угол
Для установки начальной точки в клипе используйте кнопку-диск программного меню [3]. Этот 
параметр доступен, только если клип имеет тип "Изображение".

�� Конечный угол 
Для установки конечной точки в клипе используйте кнопку-диск программного меню [4]. Этот 
параметр доступен, только если клип имеет тип "Изображение".

�� Скорость (%)
Для установки скорости воспроизведения клипа используйте кнопку-диск программного меню 
[5]. Допустимые значения лежат в диапазоне 25–400 %. Этот параметр доступен, только если клип 
имеет тип "Изображение".

�� Полож-ие изобр. 
Для выбора отображаемого на текущем экране клипа используйте кнопку-диск программного 
меню [6]. Этот параметр доступен, только если клип имеет тип "Изображение".

�� Индекс объема
Для выбора отображаемых на текущем экране объемных данных используйте кнопку-диск 
программного меню [6]. Этот параметр доступен, только если тип клипа — объемный.
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Предустановка
Для выбора предустановок используйте кнопку-диск Меню. Выберите необходимые предустановки 
или переименуйте их. 

�� Предустановки 
Выберите один из наборов предустановок: "По умолчанию" или один из наборов "Пользов.1–5". 
При выборе набора "По умолчанию" параметры системы получат значения по умолчанию.

�� Загрузить предварит. установки 
Выбранные предустановки загружаются в систему.

�� Сохранить предвар. установки
Сохранение внесенных в предустановки изменений.

�� Переименовать
Изменение названия пользовательских предустановок во всплывающем окне "Имя".

Настр. рекон.
С помощью кнопки-диска Меню выберите пункт "Настр. рекон.".

§ Режим реконструкции в серых тонах
В этом режиме в качестве изображения, представляющего собой 3D-реконструкцию, отображаются 
объемные данные, полученные в оттенках серой шкалы.

�� Режим реконстр.1 
Устанавливается режим реконструкции 1.    

�X Поверхность: 3D-изображение получается с помощью метода отслеживания лучей, при 
котором поверхность на изображении строится с помощью кривых.

�X Сглаживание поверхности: полученное 3D-изображение имеет более гладкую поверхность, 
чем при использовании поверхностного режима.

�X Макс.: для получения 3D-изображения используют эхо-сигналы максимальной интенсивности. 
Этот режим может быть полезен при анализе костной структуры.

�X Мин.: для получения 3D-изображения используют эхо-сигналы минимальной интенсивности. 
Этот режим может быть полезен при анализе сосудов, полостей и анэхогенных образований.

�X Рентген: для получения 3D-изображения используют эхо-сигналы средней интенсивности. 
Изображение может напоминать рентгеновский снимок.  
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�� Режим реконстр.2
Устанавливается режим реконструкции 2. Его можно установить тем же способом, что и режим 
реконструкции 1.

�� Верхнее значение порога
Определяет минимальный разброс пороговых величин. Выберите значение в диапазоне от 0 до 
255. 

MagiCut
Используйте кнопку-диск Меню для выбора пункта "MagiCut" в меню 3D просмотр. MagiCut 
используется для удаления частей 3D-изображения, не  имеющих диагностического значения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция недоступна в режиме 4D.

[Рис. 4.21 MagiCut]
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�� Режим обрезки
Для выбора режима обрезки используйте кнопку-диск Меню. 

�X Внутр. контур: вырезает часть изображения, находящуюся внутри выбранной области.

�X Внешн. контур: вырезает часть изображения, находящуюся снаружи контура.

�X Внутренний куб: вырезает часть изображения, находящуюся внутри куба.

�X Внешний куб: вырезает часть изображения, находящуюся снаружи куба.

�X Тонкий ластик: часть изображения удаляется с помощью маленького ластика.

�X Толстый ластик: часть изображения удаляется с помощью большого ластика.

�� Глубина
Для выбора глубины обрезки используйте кнопку-диск Меню.

�X Полный: область удаляется целиком.

�X Определено: удаляется заданная область. Область задается следующим способом:

1. Для задания удаляемой области используйте трекбол и кнопку Применить.

2. Для выбора глубины обрезки используйте кнопку-диск Меню. Допустимые значения лежат 
в диапазоне 1-100.

�− Для восстановления изображения и повторного удаления той же области используйте 
функции "Отменить" и "Отменить все".

�− Отменить: отменяет удаление выбранной области.

�− Повторить: повторно удаляет область, удаление которой было отменено.  

�− Отменить все: отменяет все действия по удалению.

3. Для принятия изменений нажмите кнопку-диск программного меню [6] "Применить". 

Палитра
Используйте кнопку-диск Меню для выбора пункта "Палитра" в меню "Обзор 3D". Установите цвета 
для 2D и 3D-изображений. 

�� Палитра 2D
Для установки цвета 2D-изображения используйте кнопку-диск программного меню [1]. 
Возможные значения: "Палитра 0–9".

�� Палитра 3D
Для установки цвета 3D-изображения используйте кнопку-диск программного меню [2]. 
Возможные значения: "Палитра 0–9".
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 Программное меню режима MPR

�� Смешанный
Используйте кнопку-диск программного меню [1] для изменения смешивания растрирования в 
диапазоне от 0 до 100.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный параметр доступен только в режимах 2D/3D, 3D ОИ и режиме  

фиксированного 3D.

�� Нач.
Нажмите кнопку-диск программного меню [1]. Будет восстановлено начальное 3D-изображение и 
настройки.

�� Нижн. порог
Используйте кнопку-диск программного меню [2] для изменения значения в диапазоне от 0 до 
254.

Совет!
Порог

Порог используется для удаления с изображения ненужных данных. При увеличении порога 

показывается больше полостных компонентов. При уменьшении порога показывается больше 

костных компонентов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный параметр доступен только в режимах 2D/3D, 3D ОИ и режиме 
фиксированного 3D.

�� Полный
Нажмите кнопку-диск программного меню [2]. 3D-изображение будет выведено в полноэкранном 
формате. Для возврата к предыдущему экрану нажмите клавишу повторно.

�� Прозрачность
С помощью кнопки-диска программного меню [3] выберите значение прозрачности 
3D-изображения в диапазоне от 20 до 250.
Минимальное значение (20) обеспечивает максимальную прозрачность, а максимальное 
значение (250) — полную непрозрачность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный параметр доступен только в режимах 2D/3D, 3D ОИ и режиме 
фиксированного 3D.
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�� Разворот в/н
Нажмите кнопку-диск программного меню [3]. Изображение переворачивается. 

�� Вращ. по X/Y/Z 
Поворот 3D-изображения по выбранной оси. Используйте кнопки-диски программного меню [4], 
[5] и [6] для вращения изображения по осям X, Y и Z соответственно.

�� След. страница 
Для перехода к следующей странице нажмите кнопку-диск программного меню [6]. 

�� Выбрать
Для выбора кривой постобработки, параметры которой необходимо изменить, используйте 
кнопку-диск программного меню [1].

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный параметр доступен только в режимах 2D/3D, 3D ОИ и режиме 
фиксированного 3D.

�� Позиция 
Для регулировки положения кривой постобработки используйте кнопку-диск программного 
меню [2]. Допустимые значения лежат в диапазоне от 0 до 100.

�� Смещение
Для регулировки смещения кривой постобработки используйте кнопку-диск программного меню 
[3]. Допустимые значения лежат в диапазоне от -100 до 100.

�� Масштаб
Используйте кнопку-диск программного меню [4] для изменения значения в диапазоне от 25 до 
400.

�� Пред. страница 
Для перехода к предыдущей странице нажмите кнопку-диск программного меню [6]. 
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Режим 3D XI (опция)
Если режим просмотра в режиме резервного сохранения 3D имеет значение MSV, то при получении 
изображения появляется данный экран. В левой верхней части экрана отображается индикатор 3D XI.

Режим 3D XI также доступен, если на экране "Обзор 3D" выбран режим "MSV", "Косая проекц." или 
"Объемная КТ". В левой верхней части экрана отображается индикатор 3D XI.

В режиме 3D XI плоскость изображения разделяется на несколько разделов, которые отображаются 
для повышения эффективности диагностики. Данный режим имеет три указанных ниже подрежима.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим 3D XI доступен только при использовании 3D-датчика. 

 Режим MSV
Выберите в меню вкладку MSV. Аббревиатура MSV означает многосрезовый вид, данный режим 
позволяет разделить изображение на несколько срезов, облегчая анализ.

[Рис. 4.22 Многосрезовый вид]
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ПРИМЕЧАНИЕ: В этом режиме доступно несколько функция, таких как "Калькулятор", 
"Измеритель", "Текст" и "Индикатор".

Меню режима MSV

�� Компоновка
Выберите компоновку экрана, нажав на экране одну из кнопок: [1x1], [2x1], [3x2], [3x3], [4x3] и 
[6x4].

Совет!
�X Если выбрать значение 1Ч1, то за раз можно просматривать только одно изображение. - 
Если выбрать значение 6Ч4, то за раз можно просматривать 24 изображения срезов.

�X Каждый раз при выборе новой компоновки, выбранные на данный момент изображения 
перемещаются на экране в начало списка.

�� Контр.изобр.
Выберите плоскость, в которой будут отображаться изображения с несколькими срезами. 
Доступны плоскости A, B и C.

�� Контр. ОН
Выберите плоскость, которая будет использоваться как контрольная. 

�X Если контрольная ОН трехмерная: задается положение выбранного среза по отношению к 
объемным данным. 

�X Если контрольная ОН плоскостная: задается плоскость A, B или C.

�� Предустановка
Переименование или загрузка предустановок. 

�X Предустановка: используйте кнопку-диск для выбора одного из следующих значений: 
"По умолчанию" или "Пользов. 1–5". При выборе значения "По умолчанию" предустановки 
принимают заданные по умолчанию в системе значения.

�X Переименовать: переименование предустановок. При нажатии кнопки-диска появится окно 
"Имя". 

�X Сохранить предвар. установки: для сохранения внесенных в предустановки изменений 
нажмите кнопку-диск.

�X Загрузить предварит. установки: для загрузки выбранных предустановок в систему нажмите 
кнопку-диск.
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�� Палитра
Определяет цвет 2D-изображения. Вид программного меню изменяется.

�X Палитра 2D: используйте кнопку-диск для выбора цвета от 0 до 9 для 2D-изображения.

Постобработка
Используйте кнопку-диск Меню для выбора пункта "Постобработка" в меню 3D XI. Появится меню 
постобработки. 

Функция "Постобработка" выполняет постобработку изображения с несколькими срезами. 

�� Инверсия
Нажмите кнопку-диск Меню для включения/выключения. При включении данной функции 
яркость изображения с несколькими срезами инвертируется.

�� Автоконтрастность
Нажмите кнопку-диск Меню для включения/выключения. Когда данная функция включена, 
яркость изображения с несколькими срезами настраивается автоматически.

�� Порог
Нажмите кнопку-диск Меню для включения/выключения. 

Данная функция служит для смягчения чрезмерной яркости изображения. Когда она включена, в 
программном меню появляются пункты "Верхн. порог" и "Нижн. порог". 

�X Нижн. порог: используйте кнопку-диск программного меню [3].

�X Верхн. порог: используйте кнопку-диск программного меню [4].

�� Резкость
Нажмите кнопку-диск Меню для включения/выключения. 

Данная функция позволяет регулировать получать границы изображений с несколькими срезами. 
Когда данная функция включена, в программном меню появляется пункт "Резкость".

�X Резкость: используйте кнопку-диск программного меню [5] для выбора значения в диапазоне 
от 100 до 400. Более высокие значения позволяют получить более четкие границы.
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�� XI MR 
Нажмите кнопку-диск Меню для включения/выключения.  XI MR используется для увеличения 
качества изображения путем усиления контрастности кромок на изображении. Когда включена 
данная функция, она действует только на индексное изображения в желтой рамке. 

�� Маска градиента
Вращайте кнопку-диск Меню для выбора одного из значений: "Вверх", "Вниз", "Влево" и "Вправо". 
Маска градиента регулирует яркость определенной области изображения с множественными 
срезами. Соответствующая выбранной кнопке область становится светлее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее о предустановках и палитре см. в разделе "Обзор 3D" — режим 
MPR.

Программное меню режима MSV

�� Толщина среза
Используйте кнопку-диск программного меню [1] для выбора пространства между 
множественными разрезами. Возможные значения: 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 и 5,0 мм. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Толщина среза указывает на объем, занимаемый слоем в объемных данных, 
и не отражает реального положения в теле.

�� Выбр. срез 
Используйте кнопку-диск программного меню [2] для выбора линии среза. Выбранную линию 
можно увидеть на двумерном контрольном изображении. Изображение объемного среза 
выбранной линии среза отмечается оранжевой полоской.

�� Изменение страницы
Для изменения страницы используйте кнопку-диск программного меню [3]. Данный параметр 
используется, когда из-за наличия нескольких индексов имеется более одной страницы.

�� Ориентир 
Нажмите кнопку-диск программного меню [4] для включения/выключения функции. Когда 
включена данная функция, в центре изображения отображается точка.
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�� Нач.
Для возврата к начальному экрану режима MSV нажмите кнопку-диск программного меню [5].

�� Линейка
Для указания положения линейки используйте кнопку-диск программного меню [1]. Можно 
выбрать одно из следующих значений: "Вправо", "Влево", "Вверх", "Вниз" или "Все".

�� Смещение
Для регулировки смещения кривой постобработки используйте кнопку-диск программного меню 
[3]. Допустимые значения лежат в диапазоне от -100 до 100.

�� Позиция
Для регулировки местоположения кривой постобработки используйте кнопку-диск 
программного меню [2]. Допустимые значения лежат в диапазоне 0-100.

�� Масштаб
Используйте кнопку-диск программного меню [4] для изменения значения в диапазоне от 25 до 
400.

�� Разворот л/п
Используйте кнопку-диск программного меню [4]. При нажатии кнопки левая и правая стороны 
изображения меняются местами.

�� Разворот в/н
Используйте кнопку-диск программного меню [5]. При нажатии кнопки изображение 
переворачивается вверх ногами. 

 Косая проекц.
Выберите в меню вкладку "Косая проекц.". Изображения перпендикулярных плоскостей можно 
посмотреть, применив инструмент линии или контура к изображениям коронарной, сагиттальной 
или аксиальной плоскости.
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Совет!
Направление обзора изображения косых проекций

Направление обзора косой проекции в объемных данных. См. следующий рисунок: 

Конечная 
точка

Конечная 
точка

Направление 
просмотра

Направление 
просмотра

Начальная 
точка

Начальная 
точка

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда функции измерения, такие как "Калькулятор" и "Измеритель", 
недоступны, то доступны функции "Текст" и "Индикатор".

[Рис. 4.23 Косая проекц.]
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Меню режима "Косая проекц."

�� Одиноч. стат. лин.
Данная функция позволяет получить изображение в плоскости, соответствующей одиночной 
статической линии, перпендикулярной стандартной плоскости изображения. Для вращения 
линии по умолчанию используйте кнопку-диск программного меню [2] Вращение линии на 
панели управления. 

�� Динамич.лин. 
Данная функция позволяет нарисовать произвольную прямую линию и увидеть изображение в 
соответствующей ей плоскости. 

�X Для того чтобы нарисовать прямую линию, используйте трекбол и кнопку "Применить". На 
нарисованной линией начало обозначается буквой S, а конец — буквой E. 

�X Для перемещения линии используйте кнопку Изменить на панели управления. Для того чтобы 
поместить линию в требуемое место, используйте трекбол. Нажмите кнопку "Применить" для 
фиксации нового положения.  

�X Используйте кнопку-диск Угол на панели управления или кнопку-диск программного меню [2] 
Вращение линии для изменения угла линии. 

�� Контур 
Данная функция позволяет с помощью прямой или кривой линии получить и просмотреть 
изображение в плоскости, перпендикулярной стандартному изображению.  Создание контура, 
перемещение и изменение линии аналогично таковым для динамической линии.  

�� Неск. линий
Данная функция позволяет обозначить несколько прямых линий и увидеть соответствующие им 
плоскости. Создание, перемещение и изменение линий аналогично таковым для динамической 
линии. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используя функции "Неск. линий" и "Неск. контуров", создать несколько линий 
можно только при включенном параметре "Автоувелич.".

�� Неск. контуров
Данная функция позволяет создать несколько прямых линии или кривых линий и увидеть 
изображения в соответствующих им плоскостях. Создание, перемещение и изменение линий 
аналогично таковым для динамической линии.  
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�� Неск.парал.
При обозначении на экране прямой линии четыре параллельные ей линии добавляются 
к контрольному изображению для отображения косых проекций. 

�X После выбора функции Неск.парал. используйте трекбол или кнопку "Применить" для 
обозначения контрольной линии. При этом параллельные линии выводятся автоматически. 

�X С помощью кнопки-диска программного меню [3] Толщина среза выберите расстояние между 
параллельными линиями.

�� Неск.вертик. 
При обозначении на экране прямой линии четыре перпендикулярные к ней линии добавляются к 
контрольному изображению для отображения косых проекций.

�X После выбора функции "Неск.вертик." используйте трекбол или кнопку Применить 
для обозначения контрольной линии. При этом перпендикулярные прямые выводятся 
автоматически. 

�X С помощью кнопки-диска программного меню [3] Толщина среза выберите расстояние между 
перпендикулярными прямыми.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Подробнее о точке ориентации см. в разделе "Режим MSV".

�X Подробные сведения о предустановках и палитре см. в разделе "3D просмотр — режим 
MPR".

Программное меню режима "Косая проекц."

�� Лин. вращ. 
Для регулировки местоположения линии используйте кнопку-диск программного меню [2]. 
Данная возможность недоступна, когда в меню режима "Косая проекц." выбрана функция 
"Контур" или "Неск. контуров".

�� Вращ. по X/Y/Z 
Поворот 3D-изображения по выбранной оси. Используйте кнопки-диски программного меню [4], 
[5] и [6] для вращения изображения по осям X, Y и Z соответственно.

�� Ориентир 
Нажмите кнопку-диск программного меню [5] для включения/выключения 
М-линии. Когда включена данная функция, в центре изображения отображается точка.
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�� След. страница 
Для перехода к следующей странице нажмите кнопку-диск программного меню [6]. 

�� Позиция
Для регулировки местоположения кривой постобработки используйте кнопку-диск 
программного меню [2]. Допустимые значения лежат в диапазоне от 0 до 100.

�� Смещение
Для регулировки смещения кривой постобработки используйте кнопку-диск программного меню 
[3]. Допустимые значения лежат в диапазоне от -100 до 100.

�� Пред. страница 
Для перехода к предыдущей странице нажмите кнопку-диск программного меню [6]. 

 Режим "Объемная КT"
Выберите в меню вкладку "Объемная КT". В этом режиме изображение разделяется на изображения 
аксиальной, сагиттальной и коронарной проекции, которые затем комбинируются для получения 
3D-изображения. В этом режиме предоставляется информация об изображениях поверхностей. 

Режим "Объемная КT" имеет два вида: "Куб" и "Крест".

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда функции измерения, такие как "Калькулятор" и "Измеритель", 
недоступны, то доступны функции "Текст" и "Индикатор".
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§ Куб
Выберите пункт "Куб" в меню "Объемная КT". В этом режиме предоставляется информация об 
изображениях соседних внешних поверхностей куба.

[Рис. 4.24 Кубическая объемная КT]

�� Выбрать поверхность 
Используйте кнопку-диск Меню для выбора контрольной поверхности для просмотра. Доступные 
варианты: "Вперед", "Назад", "Влево", "Вправо", "Вверх" и "Вниз". Выбранная поверхность появится 
во фронтальной проекции.  Ориентация текущего куба отображается в правом нижнем углу 
экрана.
Для регулировки местоположения контрольной поверхности используйте кнопку-диск 
программного меню [1]~[6].

�� Нач.
Для возврата к исходному экрану режима "Объемная КT" нажмите кнопку-диск программного 
меню [1].
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�� Граница
Нажмите кнопку-диск программного меню [3] для включения/выключения функции. 
Данная функция позволяет показывать и скрывать дополнительные линии границ в режиме "Куб". 
Дополнительные линии ограничивают внешнюю область всего объема.

�� Масштаб
Используйте кнопку-диск программного меню [1] для управления масштабированием 
изображения в пределах 25–400.

�� Вращение 
Используйте кнопки-диски [4/X], [5/Y] и [6/Z] для вращения изображения режима "Куб" по осям X, 
Y и Z.

§ Крест
Выберите пункт "Крест" в меню "Объемная КT". В этом режиме предоставляется информация об 
изображениях с пересекающимися плоскостями. 

[Рис. 4.25 Поперечная объемная КT]
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�� Плоскость A
Используйте кнопку-диск программного меню [1], чтобы задать положение фронтальной 
поверхности в диапазоне от -127 до 127. Значение отобразится в голубых кадрах на экране .

�� Плоскость B
Используйте кнопку-диск программного меню [2], чтобы задать положение верхней поверхности 
в диапазоне от -127 до 127. Значение отобразится в красных кадрах на экране.

�� Плоскость C
Используйте кнопку-диск программного меню [3], чтобы задать положение левой поверхности в 
диапазоне от -127 до 127. Значение отобразится на экране в зеленой рамке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Другие применения совпадают с аналогичными для кубической объемной КT.
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  Точность измерений
Результаты измерений могут существенно варьировать в зависимости от типа применяемого 
ультразвука, реакции тканей организма на ультразвук, инструментов измерений, алгоритмов, настроек 
аппарата, типа датчика и действий пользователя.

Перед использованием данного аппарата рекомендуется изучить нижеследующую информацию о 
причинах возникновения ошибок измерений и оптимизации измерений. 

Причины ошибок измерений

 Разрешение изображения
Разрешение ультразвуковых изображений может ограничиваться доступным для аппарата 
пространством на жестком диске.

�X Ошибки, связанные с диапазоном сигнала, можно минимизировать, регулируя настройки 
фокусировки. Оптимизация настроек фокусировки позволяет увеличить разрешение в области 
проведения измерений.

�X В общем случае, разрешение изображения по горизонтали меньше разрешения по вертикали. 
Поэтому для получения точных результатов следует проводить измерения вдоль линии 
ультразвукового луча.

�X Усиление сигнала напрямую влияет на разрешение. Усиление можно регулировать для каждого 
режима с помощью кнопки "Усиление". 

�X В общем случае, увеличение частоты ультразвука сопровождается увеличением разрешения.

 Размер пиксела
�X Ультразвуковые изображения состоят из отдельных пикселей. 

�X Поскольку пиксел (точка) является минимальным элементом изображения, ошибка измерения 
по сравнению с оригинальным размером изображения может быть связана со смещением на ±1 
пиксел при проведении измерений.

�X Однако такого рода ошибка становится значимой только при измерениях небольших участков 
изображений. 
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 Скорость ультразвука
�X В формулах измерений используется значение скорости ультразвука, равное в среднем 1,540 м/с.

�X Скорость ультразвука может варьироваться в зависимости от типа ткани.

�X Возможный диапазон ошибок составляет около 2–5 % в зависимости от структуры ткани (около 2 
% для обычных тканей и около 5 % для жировых тканей).

 Регулировка допплеровского сигнала
�X При измерениях скорости может возникнуть ошибка, значение которой зависит от косинуса угла 
между направлением кровотока и направлением ультразвукового луча. 

�X При допплеровских измерениях скорости наиболее точные результаты могут быть получены в 
случае, когда направление ультразвукового луча совпадает с направлением кровотока.

�X Если это невозможно, необходимо настроить значение угла между двумя направлениями с 
помощью функции "Угол".

 Наложение
�X В режиме импульсно-волнового допплера (ИД) для расчета частотных спектров (или спектров 
скорости) используется технология выборки сигналов.

�X Для минимизации эффекта наложения следует отрегулировать исходный уровень или шкалу 
скорости. Также для уменьшения эффекта наложения можно использовать датчик с меньшей 
частотой.

�X Наложение значительно уменьшается в режиме непрерывно-волнового спектрального допплера.

 Формула расчета
�X Некоторые формулы расчетов, применяемые в клинических целях, основаны на гипотезах и 
допущениях.

�X Все формулы расчетов выводились на основании медицинских статей и сообщений. 

 Человеческий фактор
�X Ошибки оператора могу т возникать в силу неправильного применения аппарата 
или недостаточного опыта работы.

�X Подобные ошибки можно минимизировать, тщательно изучая справочные руководства и следуя 
их рекомендациям. 
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Оптимизация точности измерений

 Режим 2D
�X Разрешение пропорционально частоте датчика.

�X Степень проникновения ультразвука обратно пропорциональна частоте датчика. 

�X Наибольшее разрешение можно получить в зоне фокусировки датчика при минимальной 
ширине ультразвукового луча.

�X Наиболее точные результаты измерений можно получить на глубине фокусировки луча. 
Точность уменьшается по мере увеличения расстояния от зоны фокусировки и расширения 
ультразвукового луча.

�X Использование функции масштабирования или минимизация глубины отображения позволяет 
повысить точность измерения расстояний и площадей. 

 M-режим
�X Точность измерения времени можно повысить, установив высокие значения скорости и формата 
отображения.

�X Точность измерения расстояний можно увеличить, установив более высокие значения формата 
отображения.

 Режим допплера
�X Рекомендуется использовать ультразвук меньшей частоты для измерения более высоких 
значений скорости кровотока. 

�X Размер контрольного объема ограничен продольным направлением ультразвука.  

�X Использование ультразвука меньшей частоты обеспечивает большее проникновение 
ультразвука.

�X Точность измерений времени можно увеличить, повышая скорость.

�X Точность измерения скорости можно увеличить, установив меньшие значения вертикальной 
шкалы.

�X В целях повышения точности измерений скорости очень важно использовать оптимальный угол 
инсонации в допплеровском режиме.
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 Режим цветного/энергетического допплера
�X Специальных рекомендаций по повышению точности измерения, специфичных для изображений 
в режимах цветного и энергетического допплера, не существует. При проведении измерений в 
этих режимах действуют те же ограничения, что и при проведении измерений на черно-белых 
изображениях. 

�X Не рекомендуется использовать режим цветного или энергетического допплера для проведения 
точных измерений скорости кровотока. 

�X Объем кровотока рассчитывается на основе данных средней, а не пиковой скорости.

�X Во всех видах исследований объем кровотока измеряется в режиме 
импульсно-волнового/непрерывно-волнового спектрального допплера.

 Позиция курсора
�X Результаты всех измерений зависят от корректности входных данных.

�X В целях обеспечения точности позиционирования курсора:

� Располагайте изображения на экране таким образом, чтобы они отображались с максимальным 
масштабом.

� Располагайте переднюю поверхность датчика таким образом, чтобы начальная и конечная точка 
объекта измерений различались как можно лучше.

� При проведении измерений убедитесь в том, что датчик оптимально направлен.
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Таблица точности измерений
В нижеприведенных таблицах представлены показатели точности измерений, характерные для 
данного оборудования. Убедитесь в том, что показатели точности измерений находятся в интервалах, 
указанных в таблице. За исключением отдельных исследований или датчиков при измерении прямых 
расстояний должны соблюдаться следующие интервалы точности.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях соблюдения точности измерений проверка точности должна 
проводиться как минимум один раз в год. Если показатели точности измерений не 
соответствуют интервалам, указанным в нижеследующей таблице, обратитесь в отдел работы 
с клиентами компании Samsung Medison.

 Режим 2D

Измерения Допуски:
(в зависимости от большего значения)

Методология 
тестирования

Точность(1)

на основе Интервал(2)

Продольное 
расстояние: < +/- 4 % или 1 мм Фантом Получение Во весь экран

Поперечное 
расстояние: < +/- 4 % или 2 мм Фантом Получение Во весь экран

(1)  Точность измерений отличается от данных, приведенных в таблице выше, и зависит от квалификации 
оператора.

(2) Расстояние указано в сантиметрах (см) с точностью до двух знаков после запятой.

 M-режим

Измерения Допуски:
(в зависимости от большего значения)

Методология
тестирования

Точность (1)

на основе Интервал (2)

Глубина <+/- 5 % или 3 мм Фантом Фантом 1–25 см

Время < +/- 5 % Генерация 
сигнала Фантом 0,01–11,3 с

(1)  Точность измерений отличается от данных, приведенных в таблице выше, и зависит от квалификации 
оператора.

(2)  Расстояние указано в сантиметрах (см) с точностью до двух знаков после запятой. Скорость указана в 
сантиметрах в секунду (см/с) с точностью до двух знаков после запятой.
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  Режимы импульсно-волнового и непрерывно-волнового 
спектрального допплера

Допплеровское 
измерение

Допуски:
(в зависимости от большего значения) Методы Интервал(2)

Скорость < ± 15 % Фантом ИД: 0,1 см/с – 8,8 м/с
НД: 0,1 см/с – 19,3 м/с

Время < +/- 5 % Генерация сигнала 0,01 - 11,3 с

(2)  Расстояние указано в сантиметрах (см) с точностью до двух знаков после запятой. Скорость указана 
в сантиметрах в секунду (см/с) с точностью до двух знаков после запятой.
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  Основные измерения
На панели управления нажмите кнопку "Измеритель". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Основные измерения расстояний и площадей проводятся независимо от типа 
используемой программы.  Информация об измерениях в рамках каждого вида исследования, 
находится в разделе "Измерения по видам исследований" данной главы.

Доступные методы измерений варьируются в зависимости от текущего режима диагностики. 
См. следующую таблицу:

Измерение Режим диагностики Методы измерения

Измерение расстояния

2D, M, D 

Расстояние  
Линейный контур 
Угол
%СтДиам

M М-режим: расстояние

D 

D скорость 
D A/B 
D контур
D-время

Измерение длины окружности и 
площади 2D, M, D

Эллипс 
Контур
%СтПлощ 

Измерение объема 2D, M, D 

3 Расстояния
1 Расстояние
Расстояние + эллипс
Эллипс
МД

[Таблица 5.1. Основные измерения в зависимости от режима диагностики]

 Выполнение основных измерений
Ниже представлена информация о базовых функциях кнопок при осуществлении основных 
измерений.

�� Выбрать/изменить метод измерения
Используйте кнопку-диск программного меню на панели управления. Элементы программного 
меню различаются в зависимости от режима диагностики. Выбранный метод измерения 
отображается в области пользовательской информации.
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�� Установите положение результатов измерений на дисплее.
Используйте кнопку-диск программного меню [4] Результат действ. 

�X Перемещение: измените положение результатов измерений на дисплее. Используйте трекбол 
для изменения положения и нажмите кнопку "Применить". 

�X Сброс: нажмите кнопку-диск программного меню для установки начального положения 
результатов измерений. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда результаты измерений отображаются на нескольких экранах из-за того, 
что их слишком много, используйте кнопку перехода для поиска необходимых результатов.

�� Отмена результатов измерений
Нажмите кнопку-диск программного меню [5] Отменить, чтобы отменить текущее измерение 
и повторить его сначала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Среди измеряемых параметров объема только "3 Расстояния" и "Расстояние + 
эллипс" могут быть отменены.

�� Удаление результата измерений
На панели управления нажмите кнопку Очистить. 

�� Распечатка результатов измерений
На панели управления нажмите кнопку Печать.

�� Завершение основных измерений
На панели управления нажмите кнопку Выход.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы изменить различные настройки (например, единицы измерений), 
нажмите [F5] Утилита и выберите Настройка измер. > Общие. Дополнительная информация 
содержится в главе 7 "Утилиты".  
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Измерение расстояния

 Расстояние
Данный элемент основных измерений доступен во всех диагностических режимах. Можно указать 
две точки на двумерном изображении и измерить расстояние между ними по прямой.  

1. В программном меню [1] выберите "Расстояние". Расстояние появится в области пользовательской 
информации. 

2. С помощью трекбола и кнопки Применить на панели управления укажите обе конечных точки 
измеряемой области. 

�X Поместите курсор в соответствующую позицию с помощью трекбола и нажмите кнопку 
Применить.

Совет!
Изменение положения точки

Нажатие кнопки Изменить перед нажатием кнопки Применить для завершения 
изменения позиции отменяет уже установленную точку.

3. После указания обеих конечных точек будет рассчитано расстояние между ними. 

4. После того как измерения выполнены, результаты будут отображены на экране. 

 Линейный контур
Данный элемент основных измерений доступен во всех диагностических режимах. Можно задать 
точку на двумерном изображении и провести из этой точки произвольную линию, длина которой 
будет измерена.

1. В программном меню [1] выберите "Линейный контур". Линейный контур появится в области 
пользовательской информации.

2. С помощью трекбола и кнопки Применить на панели управления укажите начальную точку 
измеряемой области. 

�X Поместите курсор в соответствующую позицию с помощью трекбола и нажмите кнопку 
Применить.

3. Используя трекбол, нарисуйте необходимую кривую, затем нажмите кнопку Применить, чтобы 
указать конечную точку.
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Совет!
Редактирование кривой

До того как нажать кнопку "Применить" и указать конечную точку, можно повернуть 
кнопку-диск [5] Удалить для удаления части создаваемого контура.

4. При указании обеих конечных точек длина кривой рассчитывается автоматически. 

 Угол
Данный элемент основных измерений доступен во всех диагностических режимах. Укажите две 
прямые линии на двумерном изображении и измерьте расстояние между ними. 

1. В программном меню [1] выберите "Угол". Угол появится в области пользовательской 
информации. 

2. Проведите две прямые линии. Подробнее о том, как провести прямую линию, см. в разделе 
"Расстояние".

3. Угол между двумя линиями будет рассчитан и отображен на экране.

�X После расчета двух углов будет отображен меньший из них.

 %СтДиам
СтДиам обозначает степень стеноза по диаметру и является элементом основных измерений, 
доступным во всех диагностических режимах. На двумерном изображении измеряется диаметр 
сосуда и рассчитывается коэффициент стеноза. 

1. В программном меню [1] выберите "%СтДиам". В области пользовательской информации появится 
надпись "%СтДиам".

2. Измерьте общий диаметр кровеносного сосуда с помощью функции измерения расстояния.

3. Когда на экране появится новый курсор, измерьте внутренний диаметр сосуда в области стеноза.

4. Рассчитайте %СтДиам по следующей формуле:

�X %СтДиам = (ВнешнРасст – ВнутрРасст) / ВнешнРасст Ч 100

 М-режим: расстояние
Данный элемент основных измерений доступен только в М-режиме. Можно задать 2 точки на 
М-изображении, измерить расстояние между ними, промежуток времени и скорость.

1. В программном меню [1] выберите "М-режим: расстояние". "М-режим: расстояние" появится в 
области пользовательской информации. 

2. Укажите две точки и измерьте кратчайшее расстояние между ними. Способ измерения совпадает 
с используемой функцией "Расстояние".

3. После того как измерения выполнены, результаты будут отображены на экране.
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 D скорость
Данный элемент основных измерений доступен только в спектральном допплеровском режиме. 
Можно указать две точки на спектральном допплеровском изображении и измерить расстояние 
между ними, а также скорость в каждой точке, чтобы рассчитать изменение скорости, изменение 
времени и изменение ускорения.  

ПРИМЕЧАНИЕ: На спектральном допплеровском изображении по осям Х и Y откладываются 
время и скорость, соответственно.

1. В программном меню [1]  выберите "D скорость".  "D скорость" появится в области 
пользовательской информации.

2. Укажите две точки и измерьте кратчайшее расстояние между ними. Способ измерения совпадает 
с используемой функцией "Расстояние".

3. После того как измерения выполнены, результаты будут отображены на экране.

�X Скор1: скорость в точке 1

�X Скор2: скорость в точке 2

�X МаксГрадДавл: максимальный градиент 
давления

�X Скор2-Скор1: изменение скорости

�X Время: изменение времени

�X Уск.: ускорение

�X ИР: индекс резистентности

�X С / Д :  с о о т н о ш е н и е  д и а с то л и ч е с к о й 
и систолической скоростей

Для измерения D-скорости используются следующие формулы:

�X

�X

�X

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в разделе Утилита > Настройка измер. > Общие > Измеритель указан 
кардиологический вид исследования, то на экране отображаются результаты измерения, 
содержащие значения "МаксСкор", "МаксГрадДавл", "Скор2-Скор1", "Уск." и "Время". 



5-14

Руководство

 D A/B
Данный элемент основных измерений доступен только в спектральном допплеровском режиме. 
Можно задать две точки на спектральном допплеровском изображении и измерить скорость в 
каждой точке, чтобы рассчитать соотношение между двумя скоростями.  

1. В программном меню [1] выберите "D A/B".  В области пользовательской информации появится 
надпись "D A/B".

2. Задайте две точки, в которых следует измерить скорость.
�X Поместите курсор в соответствующую позицию с помощью трекбола и нажмите кнопку 
"Применить". 

3. После того как измерения выполнены, результаты будут отображены на экране.

�X Скор1: скорость в точке 1
�X Скор2: скорость в точке 2

�X МаксГрадДавл: максимальный градиент давления
�X Скор1/Скор2: соотношение скоростей

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в разделе Утилита > Настройка измер. > Общие > Измеритель указан 
кардиологический вид исследования, то на экране отображаются результаты измерения, 
содержащие значения "МаксСкор", "МаксГрадДавл" и "Скор2-Скор1". 

 D контур
Данный элемент основных измерений доступен только в спектральном допплеровском режиме. 
Можно задать точку на спектральном допплеровском изображении и нарисовать произвольную 
линию из этой точки для последующего расчета скорости, интегрального значения и средней 
скорости кровотока. 

1. Выберите кнопку-диск программного меню [1] D контур. В области пользовательской 
информации появится надпись "D контур".

2. Нарисуйте кривую линию. Метод измерения длины линии такой же, как и для "2D линейный 
контур".

3. После завершения измерений результат отображается на экране.
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�X ПСК: пиковая систолическая скорость

�X КДС: конечная диастолическая скорость

�X ИП: индекс пульсативности

�X ИС: индекс резистентности

�X С/Д: отношение ПСК к КДС

�X МаксСкор: максимальная скорость

�X СрСкор: средняя скорость

�X МаксГрадДавл: максимальный градиент 
давления

�X СрГрадДавл: средний градиент давления

�X ИЛСК: временной интеграл скорости

�X ПолуСпадГД: время полуспада давления

�X Уск.: ускорение

�X Вр. уск.: время ускорения

�X Зам.: замедление

�X Вр. зам.: время замедления

Для измерения D-контура используются следующие формулы:

�X

�X

�X

�X  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в разделе Утилита > Настройка измер. > Общие > Измеритель указан 
кардиологический вид исследования, то на экране отображаются результаты измерения, 
содержащие значения "МаксСкор", "МаксГрадДавл", "СрГрадДавл", "ИЛСК", "ПолуСпадГД", "Уск.", 
"Вр. уск.", "Зам." и "Вр. зам". 
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Измерение длины окружности и площади

 Эллипс
Данный элемент основных измерений доступен во всех диагностических режимах. Можно измерить 
длину окружности и площадь округлого (эллиптического) объекта на 2D-изображении. 

1. В программном меню [2] выберите Эллипс. В области пользовательской информации появится 
надпись "Эллипс".

2. Укажите диаметр (ось) измеряемой площади при помощи трекбола и кнопки "Применить" на 
панели управления.

�X Поместите курсор в необходимую позицию с помощью трекбола и нажмите кнопку 
Применить.  

Совет!
Изменение положения точки

Нажатие кнопки Изменить перед нажатием кнопки "Применить" для завершения 
изменения позиции отменяет уже установленную точку.

3. Укажите размер окружности (эллипса).

�X Отрегулируйте размер с помощью трекбола и нажмите кнопку Применить.

4. После завершения измерений результат отображается на экране. 

Для измерения параметров эллипса используются следующие формулы:

 
, (A: длинная ось, B: короткая ось)

Площадь = , (a, b: ось) 

 Контур
Данный элемент основных измерений доступен во всех диагностических режимах. Можно измерить 
длину границы и площадь контура произвольной формы на 2D-изображении. 

1. В программном меню [2] выберите Контур. В области пользовательской информации появится 
надпись "Контур".

2. Укажите начальную точку обводимого контура измеряемой области при помощи трекбола и 
кнопки Применить на панели управления.

�X Поместите курсор в необходимую позицию с помощью трекбола и нажмите кнопку 
"Применить".
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3. Обведите контур таким образом, чтобы курсор измерителя вернулся в начальную точку, затем 
нажмите кнопку Применить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Линия контура должна быть замкнутой. Если нажать кнопку "Применить" до 
замыкания контура, он может быть завершен прямой линией, соединяющей текущую точку 
с начальной точкой контура, что может привести к возникновению существенной ошибки 
измерения.

4. После завершения измерений результат отображается на экране.

Для измерения параметров контура используются следующие формулы:

, (где N = 1,2… последняя точка)

 , (где N = 1,2… последняя точка)

 %СтПлощ
СтПлощ обозначает степень стеноза по площади и является элементом основных измерений, 
доступным во всех диагностических режимах. На двумерном изображении измеряется площадь 
сосуда и рассчитывается коэффициент стеноза (%). 

1. В программном меню [2] выберите "%СтПлощ". В области пользовательской информации 
появится надпись "%СтПлощ".

2. Измерьте площадь поперечного сечения сосуда по наружному контуру с помощью метода 
"Площадь".

3. Когда на экране появится новый курсор, измерьте площадь поперечного сечения сосуда по 
внутреннему контуру в области стеноза.

4. Рассчитайте %СтПлощ по следующей формуле:

�X %СтПлощ = (ВнешнПлощ – ВнутрПлощ) / ВнешнПлощ х 100
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Измерение объема
ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку в режиме двух изображений на экране присутствует 
сразу Двойной, можно проводить измерения объема в этом режиме, не возвращаясь 
в диагностический режим.

 3 Расстояния

Данный элемент основных измерений доступен во всех диагностических режимах. Можно измерить 
объем объекта на 2D-изображении при помощи 3 прямых линий.

1. В программном меню [3] выберите 3 Расстояния. В области пользовательской информации 
появится надпись "3 Расстояния".

2. Укажите две точки и измерьте расстояние между ними по прямой. Метод измерения длины линии 
такой же, как и для "Расстояние".

3. Аналогичным образом измерьте длину остальных двух прямых линий. Измерьте 2 оставшихся 
расстояния, как указано в п. 2.

4. После завершения измерений результат отображается на экране.  Будет рассчитан объем 
объекта, а также длина всех трех прямых линий.

Для измерения по 3 расстояниям используются следующие формулы:

, (D: расстояние)

 1 Расстояние
Данный элемент основных измерений доступен во всех диагностических режимах. Можно измерить 
объем объекта на 2D-изображении при помощи 1 прямой линии. 

1. В программном меню [3] выберите 1 Расстояние. В области пользовательской информации 
появится надпись "1 Расстояние". 

2. Укажите две точки и измерьте расстояние между ними по прямой. Метод измерения длины линии 
такой же, как и для "Расстояние".

3. После завершения измерений результат отображается на экране.  Будет рассчитан объем объекта 
вдоль прямой линии. 

Для измерения по 1 расстояниям используются следующие формулы:

 , (D: расстояние)
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 Расстояние + эллипс
Данный элемент основных измерений доступен во всех диагностических режимах. Можно измерить 
объем объекта на двумерном изображении при помощи 1 прямой линии и одной окружности 
(эллипса). 

1. В программном меню [3] выберите Расстояние + эллипс. В области пользовательской 
информации появится надпись "Расстояние + эллипс".

2. Укажите две точки и измерьте расстояние между ними по прямой. Метод измерения длины линии 
такой же, как и для "Расстояние".

3. Укажите размер окружности (эллипса). Метод измерения окружности (эллипса) такой же, как и 
для "Эллипс".

4. После завершения измерений результат отображается на экране.

�X D: длина прямой линии

�X Длинная: длина длинной оси эллипса

�X Короткая: длина короткой оси эллипса

�X Площадь:  площадь круга

�X Объем:  объем

Для измерений в режиме "Расстояние + эллипс" используются следующие формулы:

 , (a : Длина короткой оси, b : Длина длинной оси,d : Расстояние)

 Эллипс
Данный элемент основных измерений доступен во всех диагностических режимах. На двумерном 
изображении объем конического объекта измеряется с помощью эллипса. 

1. В программном меню [3] выберите "Эллипс". В области пользовательской информации появится 
надпись "Эллипс".

2. Укажите размер эллипса. Способ измерения совпадает с используемой функцией "Эллипс".

3. После того как измерения выполнены, результат будет отображен на экране.

Для измерения методом "Эллипс" используются следующая формула:
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 МД
Данный элемент основных измерений доступен во всех диагностических режимах. Для расчета 
объема нестандартного объекта на двумерном изображении необходимо получить длину длинной 
оси и площадь объекта. МД обозначает "Метод диска".

1. В программном меню [3] выберите "МД". В области пользовательской информации появится 
надпись "МД".

2. Нарисуйте контур, по которому будет проводиться измерение. Способ измерения совпадает с 
используемой функцией "Контур".

3. Измерьте длину длинной оси. Способ измерения совпадает с используемой функцией 
"Расстояние".

4. После того как измерения выполнены, результат будет отображен на экране.



5-21

Глава 5  Измерения и расчеты  

  Расчеты по видам исследований
На панели управления нажмите кнопку Расчет. 

Следует помнить

 Перед проведением измерений

�� Регистрация пациента
Убедитесь в правильности введенных данных регистрируемого пациента. Если пациент 
не зарегистрирован, нажмите кнопку Пациент на панели управления. 

�� Проверка датчика, программы исследования и предварительных установок
�X Проверьте название датчика и программы, отображаемые в области заголовка. Нажмите 
кнопку "Датчик" на панели управления для выбора другого датчика или программы 
исследования. 

�X Проверьте настройки предустановок на экране Выбор датчика.  

 Выполнение измерений
Ниже представлена информация о базовых функциях кнопок при осуществлении основных 
измерений.

�� Изменение/выбор вида исследования
Используйте кнопку Калькулятор на панели управления. Каждый раз при нажатии кнопки 
"Калькулятор" на экране отображаются программы в порядке, заданном в разделе "Настройка 
измер.". Порядок появления программ на экране можно настроить в пункте Утилита > Настройка 
измер. > Общие > Пакеты. 

�� Выбор измеряемого параметра
После перемещения курсора с помощью трекбола или кнопки-диска Меню на панели управления 
нажмите кнопку-диск "Применить" или кнопку-диск "Меню".
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�� Изменить метод измерения
На панели управления нажмите кнопку Изменить. При возможности использования других 
методов для измерения текущего параметра произойдет смена метода. Текущий метод измерения 
отображается в области пользовательской информации. После начала измерения выбранный 
метод изменить уже нельзя.

�� Настройки отображения результатов измерений
Для установки местоположения и регулировки размера шрифта используйте кнопку-диск 
программного меню на панели управления.

�� Удаление результата измерений
На панели управления нажмите кнопку Очистить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Результаты измерений удаляются с экрана, но будут отображаться в отчете 
соответствующего вида исследования.

�� Распечатка результатов измерений
На панели управления нажмите кнопку Печать.

�� Выход из режима измерений
На панели управления нажмите кнопку Выход.

�� Завершение диагностики
Нажмите кнопку Завершить исследование на панели управления. Диагностика текущего 
пациента завершается, сохраняются результаты измерений.

 Измерение

[Рис. 5.1 Программное меню для отображения результатов измерений]
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�� Пакет
Поверните кнопку-диск [1] программного меню, чтобы задать пакет.

�� Число серд циклов
Доступно, когда частота сердечных сокращений измеряется в режиме "M/D". Поворачивайте кнопку-
диск программного меню [4] "Число серд циклов" для выбора значения в диапазоне от 1 до 20.

�� ПМП
Функция доступна при выборе меню измерения "Акушерское". Для изменения контрольного 
значения ПМП можно использовать кнопку-диск [2].

�� Направление трассировки
Доступно после выполнения функции "АвтоКонтур" или "Полуавт. оконтур." в режиме 
спектрального допплера. Поверните кнопку-диск программного меню [3] и выберите 
направление для создания контура: "Сверху", "Снизу" или "Все". 

�X Сверху: контур создается только для положительной области спектра.

�X Снизу: контур создается только для отрицательной области спектра.

�X Все: контур создается для всего спектра.

�� Порог
Задайте порог, повернув кнопку-диск программного меню [4]. Доступно после выполнения функции 
"АвтоКонтур" или "Полуавт. оконтур." в режиме спектрального допплера. Регулировка порогового 
значения помогает создать более точный контур допплеровского спектра.

�� Результат действ
Поворачивайте кнопку-диск программного меню [5] для выбора положения результатов 
измерений.

�X Перемещение: измените место отображения результатов измерений. После изменения позиции 
нажмите кнопку Применить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда данных измерений очень много и они не могут быть отображены на 
экране одновременно, используйте кнопку перехода для навигации по этим данным.

�X Сброс: нажмите кнопку-диск программного меню для установки начального положения 
результатов измерений. 
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�� Удалить
Доступно после измерения контура. Поверните кнопку-диск программного меню [3] для 
удаления части кривой, для которой создается контур.

�� Размер шрифта
Используйте кнопку-диск программного меню [6] для выбора размера шрифта для результатов 
измерений в диапазоне от 10 до 30. 

�� Отменить
Для отмены последнего измерения нажмите кнопку-диск программного меню [6]. 
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Основные методы измерений
В данном разделе представлена информация об основных методах измерений, используемых 
приложениями. 

 Измерения в режиме спектрального допплера
В общем случае после обведения контура допплеровского спектра автоматически получаются 
результаты различных измерений для этого спектра. Существует 3 способа обведения контура 
допплеровского спектра.

Также эта аппарат позволяет выбрать определенный параметр в меню "Измерение" и произвести 
измерение без создания контура допплеровского спектра. 

�� АвтоКонтур
Контур обводится автоматически. Пункт активируется в меню "Измерение" в режиме 
спектрального допплера.

1. Нажмите АвтоКонтур в меню "Измерение".

2. Аппарат обведет контур автоматически. 

3. После завершения трассировки контура на экране будут показаны результаты измерения.
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Совет!
Что следует учитывать при автоматической трассировке допплеровского спектра

Состояние допплеровского спектра может влиять на результаты измерений. Обратите 

внимание на следующее.

�X Причины ошибок контура

�− Если изменен параметр усиления для допплеровского изображения в режиме "Стоп-кадр", 
функции "Контур" и "Пиковый контур" не будут работать. 

�− Если на изображении без спектра шум отсутствует или присутствует в небольшом количестве, 
функция "Контур" не будет работать.

�− Если на изображении присутствует выраженный шум, функция "Контур" не будет работать. 

�− При слишком активном использовании фильтра подавления отраженных сигналов, функции 
"АвтоКонтур" и "Полуавт. оконтур." могут не работать.

�X Причины неточной работы функции "Пиковый контур"

�− Если ЧПИ (частота повторения импульсов) меньше скорости в зоне наблюдения, может 
возникнуть наложение. Если исходные сигналы выделены из наложения, контур можно будет 
обвести, но измерение пиковых значений будет неточным.

�− Если пик спектральной волны нечеткий или прерывистый, контур можно будет обвести, но 
измерение пиковых значений будет неточным.

�− Если установлено слишком высокое или слишком низкое значение допплеровского усиления, 
спектры становятся трудноразличимы. Это может привести к ошибкам измерения. 

�− Если задано слишком высокое значение стенного фильтра, будет отображаться лишь часть 
спектра. В этом случае трассировка может быть выполнена, но измерение пиковых значений 
будет неточным.  

�− При возникновении аномальных шумов или артефактов трассировка может быть выполнена, 
но измерение пиковых значение будет неточным. 

�X Разное

�− Полуавтоматическое обведение контура применимо только к спектрам из двух пиков, таким 
как трансмитральный или трикуспидальный кровотоки в кардиологической исследовании.

�� Полуавт. оконтур.
Укажите интервал измерения, и контур будет обведен автоматически. Пункт активируется в меню 
в режиме спектрального допплера.

1. Нажмите Полуавт. оконтур. в меню "Измерение". Появится полоса, с помощью которой можно 
задать область измерений.

2. Укажите интервал измерений.

�X С помощью трекбола поместите полосу на соответствующий участок изображения 
и нажмите кнопку Применить.

3. Аппарат автоматически выполнит обведение контура в указанном интервале. 

4. После завершения трассировки контура на экране будут показаны результаты измерения.
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�� Оконтурив. вручную
Контур обводится вручную. Пункт активируется в меню спектрального допплеровского режима. 

1. Нажмите Оконтурив. вручную в меню "Измерение". Над спектром появится курсор для 
измерения. 

2. Обведите спектр. Метод измерения аналогичен методу, изложенному в разделе "D контур".

3. После завершения трассировки контура на экране будут показаны результаты измерения.

�� Поэлементное измерение
В меню "Измерение" выберите отдельный параметр и произведите измерение. 

1. После получения требуемого изображения нажмите кнопку Калькулятор на панели 
управления. 

2. Выберите необходимый пункт в меню "Измерение". Над спектром появится курсор +.

3. Поместите курсор + в нужную точку и нажмите кнопку Применить.

4. Результат измерения выбранного параметра отобразится на экране. 
Доступные для измерения параметры допплеровского спектра:

Элемент Тип Единицы 
измерения Уравнение

ПСК (пиковая систолическая скорость) Скорость см/с или м/с

КДС (конечная диастолическая скорость) Скорость см/с или м/с

СкорУсрВрем (cредняя по времени скорость) Скорость см/с или м/с

СкорУсрВремПик  
(средняя по времени пиковая скорость) Скорость см/с или м/с

СрГрадДавл (средний градиент давления) Расчет мм рт.ст.

МаксГрадДавл (максимальный градиент давления) Расчет мм рт.ст. 4 Ч ПСК 2

C/Д (отношение ПСК к КДС) Расчет Соотношение (ПСК/КДС)

Д/С (отношение КДС к ПСК) Расчет Соотношение КДС/ПСК

ИС (индекс условного сопротивления) Расчет Соотношение (ПСК – КДС) / ПСК

ИП (индекс пульсативности) Расчет Соотношение (ПСК – КДС) / СрСкор
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Совет!
Проведение измерений с помощью функции "АвтоРасчет"

Для измерения отдельных параметров можно использовать функцию "АвтоРасчет". 

Измеряются следующие параметры. Для получения информации о настройке измеряемых 
параметров см. раздел "АвтоРасчет" в главе 7 "Утилиты". 

�X Пиковая систолическая скорость (ПСК) �X Средняя по времени скорость (СкорУсрВрем)

�X Конечная диастолическая скорость (КДС) �X Соотношение диастолической 

и систолической скоростей (Д/С)
�X Средняя по времени пиковая  

скорость (СкорУсрВремПик)
�X Максимальный градиент давления 

(МаксГрадДавл)

�X Индекс резистентности (ИР) �X Средний градиент давления (СрГрадДавл)

�X Индекс пульсативности (ИП) �X Временной интеграл скорости (ИЛСК)

�X Соотношение систолической и 

диастолической скоростей (С/Д)
�X Пик A

 Измерения объема кровотока
Выберите пункт "Объем кровотока" в меню "Измерение". 

Данная функция позволяет измерять и вычислять площадь или расстояние. Для получения 
дополнительной информации об измерении расстояний и площади см. "Основные измерения". 
Значение СкорУсрВрем (средняя по времени скорость) измеряется автоматически.

�� Площ. сосуда (площадь сосуда)
Измеряется площадь сечения кровеносного сосуда и рассчитываются показатели СкорУсрВрем и 
объема кровотока.
Объемный кровоток(A) = Площадь  СкорУсрВрем  60

�� Диам. сосуда (диаметр сосуда)
Измеряется диаметр кровеносного сосуда и рассчитываются показатели СкорУсрВрем и объема 
кровотока.

Объемный кровоток(D) =   СкорУсрВрем  60
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 Измерение стеноза
Можно измерить степень стеноза каждого кровеносного сосуда, измерив и рассчитав площадь или 
расстояние.

�� %СтПлощ 
Измеряется площадь наружного сечения сосуда и его просвета. "СтПлощ" означает степень 
стеноза по площади.

1. Выберите меню %СтПлощ, и на 2D-изображении появится первый курсор.

2. Измерьте площадь наружного сечения сосуда с помощью метода "Окружность/Площадь".

3. Когда на экране появится второй курсор, измерьте площадь просвета сосуда 
в области стеноза.  
%Площадь стеноза = (ВнешнПлощ – ВнутрПлощ) / ВнешнПлощ х 100

�� %СтДиам 
Измеряется диаметр кровеносного сосуда. "СтДиам" означает степень стеноза по диаметру.

1. Выберите меню %СтДиам, и на 2D-изображении появится первый курсор.

2. Измерьте общий диаметр кровеносного сосуда с помощью функции измерения расстояния.

3. Когда на экране появится второй курсор, измерьте диаметр просвета сосуда в области стеноза. 
%СтДиам = (ВнешнРасст – ВнутрРасст) / ВнешнРасст) Ч 100

 Измерение ЧСС

�� ЧСС (частота сердечных сокращений)
Частоту сердечных сокращений можно рассчитать за определенный период времени.

1. Выберите пункт ЧСС в меню "Измерение". Появится полоса, с помощью которой можно задать 
область измерений.

2. Укажите интервал измерений.

�X С помощью трекбола поместите полосу в соответствующий участок изображения и нажмите 
кнопку "Применить".

3. Аппарат автоматически рассчитает частоту сердечных сокращений в указанном интервале. 
Результаты измерения отобразятся на экране.
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Акушерская программа

 Перед проведением акушерских измерений

�� Основная информация для акушерства
Введите данные, необходимые для акушерской диагностики в окно "Данные пациента". Основные 
акушерские данные включают в себя дату последней менструации и число плодов.

Если введено значение ДПМ, будут автоматически рассчитаны значения ОДР (ожидаемой 
даты родов) и СрокБер (гестационного срока). ДПМ необходимо для расчета значений таких 
параметров, как ОДР и СтандОткл при акушерских измерениях.

�X ОДР(ДПМ) = ДПР + 280 дней

�X СрокБер(ДПМ) = текущая системная дата - ДПМ 
Независимо от ДПМ введите ОДР по мнению врача в поле "Установленная дата родов". Если 
значение ДПМ неизвестно, то после изменения поля "Установленная дата родов" значение ДПМ 
рассчитывается автоматически, а рядом с данными о ДПМ отображается метка К.

В меню "Число плодов" можно задать данные максимум для четырех плодов. Стандартным 
значением является 1. В случае двойни введите 2. 

Дополнительные сведения о меню информации о пациенте и методах ввода информации см. в 
разделе «Информация о пациенте» главы 3, «Начало диагностики».

�� Настройки меню акушерских измерений
Задайте уравнение и таблицу для СрокБер, а также меню акушерских измерений, которые будут 
использоваться при проведении измерений. Можно вручную записывать, создавать резервную 
копию и восстанавливать таблицу срока беременности. Дополнительная информация о таблицах 
и уравнениях для СрокБер содержится в справочном руководстве.

Для получения подробной информации см. раздел "Настройка измерений" в главе 7 "Утилиты".

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Удобно привязать кнопку "Клавиша пользователя1" на панели управления к двум параметра 
акушерских измерений, которые будут использоваться. Задайте их назначение в разделе 
Утилита > Настройка > Дополнительное оборудование > Настройка клавиши User.

�X В случае двойни разделите плоды, обозначив их как "Плод A" и "Плод B" в меню измерений. 
Нажмите кнопку "Изменить" на панели управления, чтобы провести измерения другого 
плода. 
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 Меню измерений
Когда измерения в соответствии с выбранными пунктами меню будут завершены, на экране 
отобразятся результаты измерений и гестационный возраст. Метод измерений для каждого 
параметра аналогичен методам основных измерений. 

Измеренные показатели автоматически отображаются в отчете.

[Рис. 5.2 Меню акушерских измерений]
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Меню измерений Элементы Режим Методы Единицы 
измерения

Фетометрия

ПлЯ Все Расстояние см, мм

СДПЯ Все Автоматический расчет см, мм

Рс1 Все Расстояние см, мм

Рс2 Все Расстояние см, мм

D3 Все Расстояние см, мм

КТР Все Расстояние см, мм

ЖелтМ Все Расстояние см, мм

БПР, ОкрГол. Все Расстояние см, мм

БПР Все Расстояние см, мм

ЛЗР Все Расстояние см, мм

ОкрГол Все Длина окружности или 
автоматический расчет см, мм

ПЗДиамЖив Все Расстояние см, мм

ПоперДиамЖив Все Расстояние см, мм

ОкрЖив Все Длина окружности или 
автоматический расчет см, мм

ПлПСТул Все Область автоматического 
расчета см2, мм2

ДлБедрК Все Расстояние см, мм

ДлПозв Все Расстояние см, мм

ПЗРТул, ПРТул Все Расстояние см, мм

ПЗРТул Все Расстояние см, мм

ПРТул Все Расстояние см, мм

ОкрГр Все Длина окружности или 
автоматический расчет см, мм
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Меню измерений Элементы Режим Методы Единицы 
измерения

Длинные кости плода

ПлечК Все Расстояние см, мм

ЛоктК Все Расстояние см, мм

ББерцК Все Расстояние см, мм

ЛучК Все Расстояние см, мм

МБерцК Все Расстояние см, мм

КлК Все Расстояние см, мм

Позвоночник Все Расстояние см, мм

Череп плода

МОЗГ Все Расстояние см, мм

БолЦист Все Расстояние см, мм

КожнСкл Все Расстояние см, мм

ТолВП Все Расстояние см, мм

ЭОР Все Расстояние см, мм

МОР Все Расстояние см, мм

НосКость Все Расстояние см, мм

ПрПА Все Расстояние см, мм

ЛевПА Все Расстояние см, мм

ЗРПБЖ Все Расстояние см, мм

ЗРЛБЖ Все Расстояние см, мм

ПрПолуш Все Расстояние см, мм

ЛевПолуш Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элементы Режим Методы Единицы 
измерения

Др. показатели плода

Ступня Все Расстояние см, мм

Ухо Все Расстояние см, мм

СрФал Все Расстояние см, мм

Длина лев./пр. 
почки Все Расстояние см, мм

ПС лев./пр. почка Все Расстояние см, мм

Почечная 
лоханка  Все Расстояние см, мм

ИндОкВод

Все Все Расстояние см, мм

Квадр1 Все Расстояние см, мм

Квадр2 Все Расстояние см, мм

Квадр3 Все Расстояние см, мм

Квадр4 Все Расстояние см, мм

МаксВертКар Все Окружность см, мм

Шейка матки Длина шейки Все Расстояние см, мм

ОтнПлСердГр

Все (D) Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Диам ГрКл (апик) Все Расстояние см, мм

Диам ГрКл 
(поперечн) Все Расстояние см, мм

АпикДиамСерд Все Расстояние см, мм

ПоперДиамСерд Все Расстояние см, мм

Все (A) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

Площ ГрКл Все Площадь см2, мм2

ПлощСерд Все Площадь см2, мм2
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Меню измерений Элементы Режим Методы Единицы 
измерения

ИПН

Все ИД Рассчитывается по результатам 
измерения скорости

Систолический 
поток ИД Скорость см/с, м/с

ОбОбрВолн A  ИД Скорость см/с, м/с

Диастолический 
поток ИД Скорость см/с, м/с

Пупочная А

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элементы Режим Методы Единицы 
измерения

СредМозгАрт

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. 
маточная артерия

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элементы Режим Методы Единицы 
измерения

Плацент.А

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./лев. 
СонА плода

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элементы Режим Методы Единицы 
измерения

Аорта плода

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элементы Режим Методы Единицы 
измерения

Венозный проток

Венозн. проток 
(все) ИД Скорость см/с, м/с

МаксПСС венозн. 
пр. ИД Скорость см/с, м/с

МаксПДС венозн. 
пр. ИД Скорость см/с, м/с

МаксПАС венозн. 
пр. ИД Скорость см/с, м/с

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элементы Режим Методы Единицы 
измерения

Почеч. артерия

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Объемный кровоток

Объемный 
кровоток (Авто) ИД Автоматический расчет мл/м

Объемный 
кровоток (Д) ИД Автоматический расчет мл/м

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

СкорУсрВрем ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

ЧСС плода ЧСС плода ИД ЧСС уд/м

Правый/Левый яичник

Все Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния мл

Длина Все Расстояние см, мм

Высота Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элементы Режим Методы Единицы 
измерения

ПравЯичА/ЛевЯичА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

ЧСС плода ЧСС плода ИД ЧСС уд/м

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X "ИПН", "Почечная артерия" и "ЧСС плода" могут быть измерены только в режиме допплера.

�X Информация об основных измерениях представлена в разделе "Основные измерения" этой 
главы.

�X Справочная информация об элементах меню измерений содержится в части 1 справочного 
руководства.

 Автоматический расчет 
Некоторые параметры в меню измерений рассчитываются автоматически на основе измерений 
других параметров. 

�� ОкрГол 
Автоматический расчет выполняется по следующей формуле на основе измеренных значений 
БПР и ЛЗР.

Кроме случаев использования контрольных значений Мерца, 
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�� ОкрЖив 
Автоматический расчет выполняется по следующей формуле на основе измеренных значений 
ПЗДиамЖив и ПоперДиамЖив. 

Кроме случаев использования контрольных значений Мерца, 

�� ПлПСТул 
Автоматический расчет выполняется по следующей формуле на основе измеренных значений 
ПЗДиамЖив и ПоперДиамЖив. 

�� ОкрГр 
Автоматический расчет выполняется по следующей формуле на основе измеренных значений 
ПЗРТул и ПРТул. 

 ИндОкВод (индекс околоплодных вод)
Измеряется индекс околоплодных вод. Измерение выполняется путем разделения брюшной 
полости матери на четыре части. Измеряется расстояние между плодом и дальней поверхностью 
каждой части. Чтобы получить изображение каждого квадранта, нажмите кнопку "Стоп-кадр" и 
перейдите в диагностический режим. После получения изображения нажмите кнопку "Стоп-кадр" 
повторно, чтобы вернуться в режим измерений.

 Расчет веса плода (ПрМассаПл)
После измерения указанных параметров аппарат использует полученные результаты для 
автоматического расчета предполагаемого веса плода. Формула для расчета ПрМассаПл 
приведена в части 1 справочного руководства в разделе "Формула расчета предполагаемого веса 
плода".

�X БПР и ОкрЖив

�X БПР, ДлБедрК и ПлПСТул 

�X БПР, ПЗРТул, ПРТул и ДлБедрК

�X БПР, ПЗРТул, ПРТул и ДлПозв

�X БПР и ПРТул

�X ОкрЖив и ДлБедрК

�X БПР, ОкрЖив и ДлБедрК

�X ОкрГол, ОкрЖив и ДлБедрК

�X БПР, ОкрГол, ОкрЖив и ДлБедрК

�X ОкрЖив
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для справки: методы университетов Осаки и Токио используются в основном в 
Азии, метод Мерца — в Европе, а метод Шепарда/Хедлока — на американском континенте.

 Непрерывное измерение / Анализ для расчета ПрМассаПл 
Акушерские параметры для расчета ПрМассаПл могут измеряться непрерывно. 

Совет!
Перед проведением измерений

1. Проверьте, чтобы "Клавиша пользователя" выполняла последовательное измерение 
ПрМассаПл. Для последовательного измерения ПрМассаПл  
с помощью клавиши пользователя установите функцию клавиши пользователя в Утилита 
> Настройка > Дополнительное оборудование > Клавиша пользователя. 

2. Если не выбрано контрольное значение для подтверждения текущего ПрМассаПл или его 
необходимо изменить, это можно сделать в Утилита > Настройка измер. > Акушерство 
> Таблицы > Вес плода > Формула ПрМассаПл. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция недоступна в режиме 3D.

�� Проведение измерений

1. На панели управления нажмите Клавиша пользователя1. На экране отображается 
акушерское меню и измеряемые параметры. 

2. Измерьте параметры, необходимые для расчета ПрМассаПл, используя трекбол и кнопку 
"Применить".

3. Для завершения первого измерения нажмите кнопку Стоп-кадр.

4. Для измерения последующих элементов нажимайте кнопку Стоп-кадр. 

5. Когда измерение элементов будет завершено, результаты будут отображены на мониторе. 
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Ознакомьтесь с нижеприведенной таблицей.

Информация Измеряемый параметр (по порядку)

Кэмбелл ОкрЖив

Хэдлок БПР→ОкрЖив

Хэдлок1 ОкрЖив→ДлБедрК

Хэдлок2 БПР→ОкрЖив→ДлБедрК

Хэдлок3 ОкрЖив→ДлБедрК→ОкрГол

Хэдлок4 БПР, ОкрГол→ОкрЖив→ДлБедрК

Хэнсманн БПР→ПРТул

Мерц БПР→ОкрЖив

Осака БПР→ПлПСТул→ДлБедрК

Шепард БПР→ОкрЖив

Шинозука1 БПР→ОкрЖив→ДлБедрК

Шинозука2 БПР→ПЗРТул, ПРТул→ДлПозв

Шинозука3 БПР→ПЗРТул, ПРТул→ДлБедрК

Ферреро ОкрЖив→ДлБедрК

Хиггинботтом ОкрЖив

Тернау БПР→ОкрЖив

Варсов БПР→ОкрЖив

Вайнер1 ОкрГол→ОкрЖив

Вайнер2 ОкрЖив→ДлБедрК→ОкрГол

Ву БПР→ОкрЖив→ДлБедрК

�� Анализ результатов расчета ПрМассаПл 
�X На панели управления нажмите Клавиша пользователя1. На экране отображаются 
измеренные параметры и результаты измерений.

�X Для перемещения результатов нажмите кнопку Очистить на панели управления.
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Гинекологическая программа

 Перед проведением гинекологических измерений
Введите данные, необходимые для гинекологических диагностики на экране "Данные пациента". 
Основные гинекологические данные включают в себя: беременности, роды, аборты, даты овуляции, 
день цикла и внематочные беременности.

 Меню измерений
Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Измеренные 
показатели автоматически отображаются в отчете.

[Рис. 5.3 Меню гинекологических измерений] 
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Матка

Матка вся Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

мл

Дл. матки Все Расстояние см, мм

Выс. матки Все Расстояние см, мм

Шир. матки Все Расстояние см, мм

Толщина эндом. Все Расстояние см, мм

Шейка (все) Все объем мл

Дл. шейки Все Расстояние см, мм

Выс. шейки Все Расстояние см, мм

Шир. шейки Все Расстояние см, мм

Правая/Левая киста

Все Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

мл

Длина Все Расстояние см, мм

Высота Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм

Правый/Левый 
яичник

Все Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

мл

Длина Все Расстояние см, мм

Высота Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм

Фолликулы прав/лев 1 ~ 12 Все Объем рассчитывается после 
измерения расстояния см, мм и мл
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Образование 1~3

Все Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

мл

Длина Все Расстояние см, мм

Высота Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского 
спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур доплеровского 
спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского 
спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

ПравЯичА/ЛевЯичА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского 
спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур доплеровского 
спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского 
спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр/ЛевМатАрт

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского 
спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур доплеровского 
спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского 
спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Околопузырн.

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского 
спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур доплеровского 
спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского 
спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Эндометр.

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского 
спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур доплеровского 
спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского 
спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Толщина Эндом

Все Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

мл

Длина Все Расстояние см, мм

Высота Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского 
спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур доплеровского 
спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского 
спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Правое/Левое 
ОбразЯичн

Vol. Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

мл

Длина Все Расстояние см, мм

Высота Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского 
спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур доплеровского 
спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского 
спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Опухоль матки 1~3

Все Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

мл

Длина Все Расстояние см, мм

Высота Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского 
спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур доплеровского 
спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского 
спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Опухоль шейки

Все Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

мл

Длина Все Расстояние см, мм

Высота Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского 
спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур доплеровского 
спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского 
спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Внематочная 
беременность

Все Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

мл

Длина Все Расстояние см, мм

Высота Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского 
спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур доплеровского 
спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского 
спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

ЧСС плода ИД ЧСС уд/м

Большинство гинекологических измерений сводятся к измерениям расстояния и измерению объема на 
основе результатов измерений расстояния. При необходимости получения нескольких изображений, 
например изображений продольных и поперечных осей, нажмите кнопку "Стоп-кадр" для переключения 
в режим сканирования и получения изображений под другим углом.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Информацию об основных методах измерения см. в разделах "Основные измерения" и 
"Основные методы измерения".

�X Для получения информации о параметрах измерений см. часть 2 справочного руководства.
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Кардиологическая программа

ПРИМЕЧАНИЕ: Кардиологическая программа является опцией.

 Перед проведением кардиологических измерений

�� Основная информация о кардиологии
Введите данные пациента, необходимые для кардиологической диагностики, в окно "Данные 
пациента". Основными данными для кардиологической диагностики являются: рост, вес, ЧСС 
(частота сердечных сокращений), ДПП (давление в правом предсердии) и артериальное давление. 
После введения веса и роста пациента ППТ (площадь поверхности тела) будет рассчитана и 
отображена автоматически.

Дополнительные сведения о меню информации о пациенте и о том, как вводить информацию, см. 
в разделе «Информация о пациенте» главы 3, «Начало диагностики».

�� Настройки меню кардиологических измерений
Настройте соответствующие меню для удобства проведения измерений. Можно указать способ 
расчета площади и объема. Дополнительные сведения о меню и настройках измерений см. в 
разделе «Настройка измерений» главы 7, «Утилиты».

 Меню измерений
Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Измеренные 
показатели автоматически отображаются в отчете.

�� Расст20
Выполняется создание контура окружности сердца, после чего рисуется сердечная ось. Аппарат 
автоматически рисует 20 прямых линий, перпендикулярных оси, и рассчитывает объем.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Информацию об основных методах измерения см. в разделах "Основные измерения" и 
"Основные методы измерения".

�X Для получения информации о параметрах измерений см. часть 2 справочного руководства.
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[Рис. 5.4 Меню кардиологических измерений] 

Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

ЛЖ

ЛЖд Все Непрерывное измерение

МЖПд Все Расстояние см, мм

ВнутрДиамЛЖ(д) Все Расстояние см, мм

ТЗСЛЖд Все Расстояние см, мм

ДлЖ Все Непрерывное измерение

МЖПс Все Расстояние см, мм

ВнутрДиамЛЖ(с) Все Расстояние см, мм

ТЗСЛЖс Все Расстояние см, мм

ЗаднСтПрЖ(с) Все Расстояние см, мм

ЗаднСтПЖ(д) Все Расстояние см, мм

ВнтДиамПрЖ(с) Все Расстояние см, мм

RVIIDd Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

ЛЖ(M)

ЛЖ M Непрерывное измерение

МЖПд M Расстояние см, мм

ВнутрДиамЛЖ(д) M Расстояние см, мм

ТЗСЛЖд M Расстояние см, мм

МЖПс M Расстояние см, мм

ВнутрДиамЛЖ(с) M Расстояние см, мм

ТЗСЛЖс M Расстояние см, мм

ЗаднСтПЖ(д) M Расстояние см, мм

RVIIDd M Расстояние см, мм

ЗаднСтПрЖ(с) M Расстояние см, мм

ВнтДиамПрЖ(с) M Расстояние см, мм

Объем ЛЖ (Симпсон)

Объем A2C диастолы Все Расст20 мл

Объем A2C систолы Все Расст20 мл

Объем A4C диастолы Все Расст20 мл

Объем A4C систолы Все Расст20 мл

Объем ЛЖ (Площ/Дл)
Объем в диастолу Все объем мл

Объем в систолу Все объем мл

Объем ЛЖ (Буллет)

ПлЛевПрд sax Все Площадь см2, мм2

ПлЛевПрс sax Все Площадь см2, мм2

ДлЛЖд (апик.) Все Расстояние см, мм

ДлЛЖс (апик.) Все Расстояние см, мм

Масса ЛЖ

Все Все Рассчитывается после
измерения площади г

ПлощЭпиЛЖ (кор. ось) Все Площадь см2, мм2

ПлощЭндЛЖ (кор. ось) Все Площадь см2, мм2

ДлЛЖд (апик.) Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

ПЖ

ЗаднСтПЖ(д) Все Расстояние см, мм

RVIIDd Все Расстояние см, мм

ПлПравПрд Все Площадь см2, мм2

ЗаднСтПрЖ(с) Все Расстояние см, мм

ВнтДиамПрЖ(с) Все Расстояние см, мм

ПлПравПрс Все Площадь см2, мм2

ПЖ осн. Все Расстояние см, мм

ПЖ втор. Все Расстояние см, мм

Диам. ЛЛА Все Расстояние см, мм

Диам. ЛегСтв Все Расстояние см, мм

Диам. ПрЛегА Все Расстояние см, мм

ПЖ (M)

ЗаднСтПЖ(д) M Расстояние см, мм

RVIIDd M Расстояние см, мм

ЗаднСтПрЖ(с) M Расстояние см, мм

ВнтДиамПрЖ(с) M Расстояние см, мм

ПерИзгнПЖ M Время мс

ВрВыбрПЖ M Время мс

Об. ЛП

Все Все Рассчитывается после
измерения расстояния мл

ЛП осн. Все Расстояние см, мм

ЛП втор. Все Расстояние см, мм

ДиамЛП Все Расстояние см, мм

Об. ЛП (Симпсон)

ЛП КДС A2C Все Расст. 20 мл

ЛП КСС A2C Все Расст. 20 мл

ЛП КДС A4C Все Расст. 20 мл

ЛП КСС A4C Все Расст. 20 мл
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Ао/ЛевПредс

Все Все Непрерывное измерение

Корень аорты Все Расстояние см, мм

ДиамЛП Все Расстояние см, мм

Диам. ВТЛЖ Все Расстояние см, мм

Дуга аорты Все Расстояние см, мм

ВосхАорт Все Расстояние см, мм

НисхАорт Все Расстояние см, мм

Диам. перешейка 
аорты Все Расстояние см, мм

Диамм. ст. спайки 
аорты Все Расстояние см, мм

Диам. синуса аорты Все Расстояние см, мм

Ао/ЛП(M)

Все M Непрерывное измерение

Корень аорты M Расстояние см, мм

Раскр. полулуний АК M Расстояние см, мм

ДиамЛП M Расстояние см, мм

ПерИзгнЛЖ M Время мс

ВрВыбПЖ M Время мс
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

ПП

ПП осн. Все Расстояние см, мм

ПП втор. Все Расстояние см, мм

ППП(д) Все Площадь см2, мм2

ППП(с) Все Площадь см2, мм2

ППКДС Все Расст20 Ml

ППКСС Все Расст20 мл

Ожид. диам. НПВ Все Расстояние см, мм

Диам. НижПолВ вдох Все Расстояние см, мм

Диам. ВерхПолВ выдох Все Расстояние см, мм

Диам. ВерхПолВ вдох Все Расстояние см, мм

ВТЛЖ

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского 
спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур доплеровского 
спектра

Диам. ВТЛЖ Все Расстояние см, мм

МаксСкор ВТЛЖ ИД Скорость см/с, м/с

ИнтЛинСк ВТЛЖ ИД Расстояние см, мм

ВрУск ВТЛЖ ИД Время мс

ВрВыб ВТЛЖ ИД Время мс
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

ВТПЖ

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского 
спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур доплеровского 
спектра

Диам. ВТПЖ Все Расстояние см, мм

МаксСкор ВТПЖ ИД Скорость см/с, м/с

ИнтЛинСк ВТПЖ ИД Расстояние см, мм

ВрВыб RVOT ИД Время мс

АК

АвтоКонтур АК ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. АК ИД Контур доплеровского 
спектра

Ручной контур АК ИД Контур доплеровского 
спектра

Полулуний АК Все Расстояние см, мм

Диам. АК Все Расстояние см, мм

АКП планиметрия Все Площадь см2, мм2

ПлАоКл по МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ПолуСпадГД АоКл ИД Время мс

АК ИЛСК ИД Расстояние см, мм

ВрУск ПлАоКл ИД Время мс

ВрЗам ПлАоКл ИД Время мс

ВрВыб ПлАоКл ИД Время мс

Интервал R-R M, ИД ЧСС уд/м

АвтоКонтур АоРег ИД Контур доплеровского 
спектра
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

АК

Полуавт. оконтур. 
АоРег ИД Контур доплеровского 

спектра

Ручной контур АоРег ИД Контур доплеровского 
спектра

Диам. суж. АоРег Все Расстояние см, мм

МаксСкор АоРег ИД Скорость см/с, м/с

АоРег ред. МакСкор ИД Скорость см/с, м/с

АоРег ПолуСпадГД ИД Время мс

АоРег ИЛСК ИД Расстояние см, мм

ВрУск АоРег ИД Время мс

ВрЗам АоРег ИД Время мс

Рад. PISA АоРег ЦД Радиус PISA см, мм

Скорость наложения 
АоРег ЦД Скорость см/с, м/с

AR IVRT (ШСВ АР) ИД Время мс

AR IVCT (ШСВ АР) ИД Время мс

AVO ЦД, ИД Время мс

AVC ЦД, ИД Время мс

МК (М)

Все точки M Непрерывное измерение

D-E M Расстояние см, мм

Укл. E-F M Скорость см/с, м/с

Интервал А-C M Время мс

МЖП-Е M Расстояние см, мм

Скор. 
распространения M Скорость см/с, м/с
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

МК

Диам. ком. МК Все Расстояние см, мм

Диам 1 МК Все Расстояние см, мм

Диам 2 МК Все Расстояние см, мм

МКП планиметрия Все Площадь см2, мм2

Полуавт. оконтур. МК ИД Контур доплеровского 
спектра

Ручной контур МК ИД Контур доплеровского 
спектра

E-DT-A ИД Время-скорость-время мс и м/с

Пик E МК ИД Скорость см/с, м/с

Пик А МК ИД Скорость см/с, м/с

МаксСкор МК ИД Скорость см/с, м/с

МК ПолуСпадГД ИД Время мс

MV VTI (ПолуСпадГД 
МК) ИД Расстояние см, мм

ВрУск МК ИД Время мс

ВрЗам МК ИД Время мс

Длит А MК ИД Время мс

ВрВыб МК ИД Время мс

МК ВрИВР ИД Время мс

MV IVCT (ПолуСпадГД 
МК) ИД Время мс

Интервал R-R M, ИД ЧСС уд/м

Диам. суж. МР Все Расстояние см, мм

АвтоКонтур МР ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. МР ИД Контур доплеровского 
спектра
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

МК

Ручной контур МР ИД Контур доплеровского 
спектра

МаксСкор МР ИД Скорость см/с, м/с

ИнтЛинСк МР ИД Расстояние см, мм

dp/dt МР ИД
Рассчитывается по 

результатам измерения 
времени

мм рт.ст./с

Рад. PISA МК ЦД Расстояние см, мм

Скорость наложения 
МР ЦД Скорость м/с

ТК

Полуавт. оконтур. ТК ИД Контур доплеровского 
спектра

Ручной контур ТК ИД Контур доплеровского 
спектра

Диам. ком. ТК Все Расстояние см, мм

Диам ТрикусКл 1 Все Расстояние см, мм

Диам ТрикусКл 2 Все Расстояние см, мм

ТКП планиметрия Все Площадь см2, мм2

МаксСкор ТК ИД Скорость см/с, м/с

Пик Е ТК ИД Скорость см/с, м/с

Пик А ТК ИД Скорость см/с, м/с

ТК ПолуСпадГД ИД Время мс

ИнтЛинСк ТрикусКл ИД Расстояние см, мм

ВрУск ТК ИД Время мс

ВтЗам ТК ИД Время мс

Длит. А ТК ИД Время мс
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

ТК

Q - ТК откр. ИД Время мс

Интервал R-R M, ИД ЧСС уд/м

АвтоКонтур 
РегТрикусКл ИД Контур доплеровского 

спектра

Полуавт. оконтур. 
РегТрикусКл ИД Контур доплеровского 

спектра

Ручной контур 
РегТрикусКл ИД Контур доплеровского 

спектра

Диам. суж. 
РегТрикусКл Все Расстояние см, мм

МаксСкор РегТрикусКл ИД Скорость см/с, м/с

ТР ИЛСК ИД Расстояние см, мм

dp/dt РегТрикусКл ИД
Рассчитывается по 

результатам измерения 
времени

мм рт.ст./с

Рад. PISA РегТрикусКл ЦД Радиус PISA см, мм

Скор. наложения 
РегТрикусКл ЦД Скорость  см/с, м/с
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

PV

АвтоКонтур ЛегКлап ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. 
ЛегКлап ИД Контур доплеровского 

спектра

Ручной контур 
ЛегКлап ИД Контур доплеровского 

спектра

Диам. ком. ЛегКлап Все Расстояние см, мм

ЛКП планиметрия Все Площадь см2, мм2

МаксСкор ЛегКлап ИД Скорость см/с, м/с

PV ПолуСпадГД ИД Время мс

ВрУск ЛегКлап ИД Время мс

ВрЗам ЛегКлап ИД Время мс

ВрВыб ЛегКлап ИД Время мс

Интервал R-R M, ИД ЧСС уд/м

Q - ЛегКлап закр. ИД Время мс

АвтоКонтур ЛегРег ИД Контур доплеровского 
спектра

Полуавт. оконтур. 
ЛегРег ИД Контур доплеровского 

спектра

Ручной контур ЛегРег ИД Контур доплеровского 
спектра

Диам. суж. ЛегРег Все Расстояние см, мм

МаксСкор ЛегРег ИД Скорость см/с, м/с

ЛегС МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ПолуСпадГД ЛегРег ИД Время мс

ВрУск в ЛегСтвол ИД Время мс

ВрЗам в ЛегСтвол ИД Время мс
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Индекс Tei

Все
Рассчитывается по 

результатам непрерывного 
измерения

MV TST (ПолуСпадГД 
МК) ИД Время мс

ВрВыб МК ИД Время мс

MV IVCT (ПолуСпадГД 
МК) ИД Время мс

МК ВрИВР ИД Время мс

Лег. вены

Все ИД Непрерывное измерение

Систол. скорость ИД Скорость см/с, м/с

Диастол. скорость ИД Скорость см/с, м/с

Скор. обр. А ИД Скорость см/с, м/с

Длит. обр. A ИД Время мс

Печеночные вены

Все ИД Непрерывное измерение

Систол. скорость ИД Скорость см/с, м/с

Диастол. скорость ИД Скорость см/с, м/с

Скор. обр. А ИД Скорость см/с, м/с

Длит. обр. A ИД Время мс

Тканевой доплер

Все ИД Непрерывное измерение

Пик E’ ИД Скорость см/с, м/с

Пик A’ ИД Скорость см/с, м/с

Пик S’ ИД Скорость см/с, м/с

ВремУскор ИД Время мс

ВремяЗамедл ИД Время мс
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Qл: Qс

Диам. ВТЛЖ Все Расстояние см, мм

Сис. ЧСС ИД ЧСС уд/м

Сис. ИЛСК ИД Расстояние см, мм

Диам. ВТПЖ Все Расстояние см, мм

Лег. ЧСС ИД ЧСС уд/м

Лег. ИЛСК ИД Расстояние см, мм

ПерикВып
ПерикВып(д) Все Расстояние см, мм

ПерикВып(с) Все Расстояние см, мм

ЧСС ЧСС M, ИД ЧСС уд/м

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X В режиме 2D для двух изображений можно одновременно просматривать Двойной.

�X Для ЗаднСтПЖ(д), ВнтДиамПрЖ(д), ЗаднСтПЖ(с) и ВнтДиамПрЖ(с) см. метод измерения ЛЖ.

�X Диаметр ГлЛегАрт, диаметр ПЛА и диаметр ЛЛА измеряются на уровне клапана аорты на 
короткой окологрудинной оси.

�X Режим цветного допплера используется в основном для измерения обратного кровотока.

�X Поскольку для измерений параметров "Радиус PISA" или "PISA-скорость наложения" 
требуются значения скорости, необходимо выбрать цветное отображение параметров 
"Скорость" или "Скор. + Дисперс." в режиме цветного допплера. Более подробная 
информация содержится в разделе "Режим цветного допплера" в главе 4 "Режим 
диагностики".
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Программа для сонной артерии

 Перед проведением измерений сонной артерии
Настройте соответствующие меню для удобства проведения измерений. Также можно указать способ 
расчета площади и объема. Дополнительные сведения о меню и настройках измерений см. в разделе 
«Настройка измерений» главы 7, «Утилиты».

 Меню измерений

[Рис. 5.5 Меню измерений сонной артерии] 

Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Измеренные 
показатели автоматически отображаются в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Информация об основных измерениях находится в разделе "Основные измерения" этой 
главы.

�X Справочная информация об элементах меню измерений содержится в части 2 справочного 
руководства.
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./лев. 
подключичная 

артерия

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. Прокс. ОСА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

ТИМ Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

СПОСА/СЛОСА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра
см/с или м/

с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

ТИМ Все Расстояние см, мм

ДПОСА/ДЛОСА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

ТИМ Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. луковица

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

ТИМ Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. ПВСА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра
см/с или м/

с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

ТИМ Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

СПВСА/СЛВСА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

ТИМ Все Расстояние см, мм

ДПВСА/ДЛВСА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

ТИМ Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. НСА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

ТИМ Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. ПозвА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Общие

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Объемный кровоток

Объемный 
кровоток (Авто) ИД Автоматический расчет мл/м

Объемный 
кровоток (Д) ИД Автоматический расчет мл/м

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

СкорУсрВрем ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

ЧСС ЧСС ИД ЧСС уд/м
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 АвтоТИМ (опции)
Данная функция позволяет быстро и легко измерить толщину комплекса интима-медия (ТИМ).

ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматическое вычисление ТИМ доступно только при выполнении 
следующих условий:

�X Датчик: линейный датчик

�X Вид исследования: сосуды

�X Режим диагностики: режим 2D, C или ЭД

Меню АвтоТИМ

�� Цветовая шкала риска
Цвет шкалы зависит от толщины ТИМ. Если толщина составляет <= 0,5 мм, то вся полоса 
отображается зеленым. Если толщина составляет >= 1,1 мм, то вся полоса отображается красным.  
Если толщина лежит в пределах этих значений, то полоса показывается соответствующим цветом.

�� Линейка и полоса диапазона
Для указания положения и диапазона, в котором будет измеряться ТИМ, используйте трекбол и 
кнопку Применить. 

�X Линейка: ячеистая сетка имеет шаг 10 мм. Данный параметр используется, когда сосуд 
расположен латерально. В месте измерения нажмите кнопку "Применить" для выполнения 
измерения ТИМ с интервалом 10 мм. 

�X Полоса диапазона: данный параметр используется, когда сосуд расположен не латерально, 
или же измеряется длина определенного сегмента. Для указания начальной точки нажмите и 
удерживайте кнопку Применить, после чего, перемещая трекбол, укажите конечную точку. 

�� Интима и адвентиция
�X Между ближней и дальней зоной в качестве значения измерения выбирается одно значение с 
максимальным ИК (индексом качества). Оно отображается другим цветом на цветовой шкале 
риска.

�X Пара, у которой ИК ниже, имеет голубой цвет.

�X Для перемещения близкой и дальней зон, автоматически выбранных по ИК, нажмите 
Изменить. Измеряемое значение и цветовая кодировки также изменяются. Однако ничего не 
изменится, если значение ИК равно 0.
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�� Таблица результатов измерений
�X Максимум: максимальная толщина комплекса интима-медия.

�X Среднее: средняя толщина комплекса интима-медия.

�X СтандОткл : стандартное отклонение

�X ИК: коэффициент расстояния измеряемой точки для вычисления расстояния при измерении 
индекса качества.

�X Точки: общее количество измеренных комплексов интима-медия.

[Рис. 5.6 АвтоТИМ] 
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Автоматическое измерение ТИМ
1. После проверки датчика, вида исследования и предустановок следует получить изображение 

среднего отдела сонной артерии.

2. Если необходимые изображения получены, нажмите Стоп-кадр. Используйте трекбол для выбора 
изображения для измерения ТИМ.

3. Нажмите кнопку-диск программного меню [1] АвтоТИМ. Появится экран автоматического 
измерения ТИМ.

�X Если сканирование выполняется, когда центр сосуда находится по центру изображения, 
измерение ТИМ выполняется автоматически. 

4. Используйте трекбол и кнопку Применить для выбора места измерения.

Совет!
Опер. №1, Опер. №2

Если следовать указаниям, приведенным в полях "Опер. №1" и "Опер. №2" в области 

пользовательской информации, то можно сильно облегчить измерение ТИМ.

�X Выберите точку между значениями "Близ." и "Далек.".

�X При низком качестве изображения сосуда выберите область, которая лежит ближе 
к измеряемой интиме.

�X Если необходимо выбрать область для более подробного анализа, используйте полосу 
диапазона.

�X Для включения и выключения маркера интимы и адвентиции нажмите пробел.

5. После того как задано место измерения, результат измерения автоматически отобразится в виде 
таблицы. 

Анализ результатов автоматического измерения ТИМ
1. Нажмите кнопку-диск программного меню [6] Анал. Появится экран "Анал.". 

2. С помощью трекбола и кнопки "Применить" выберите необходимый вид анализа. Доступные 
варианты: "Факт. риска по Фрэм.", "Норм. IMT" и "Граф. польз.". 

�X На каждом графике будут показаны полосы, соответствующие результатам измерений. Полосы 
не отображаются, если результаты измерений меньше, чем фактор риска Фрэмингхэма.

Совет!
Пользовательский график

Пользовательский график позволяет настроить график, облегчая анализ результатов 

измерения.

3. Для завершения анализа повторно нажмите кнопку-диск [6] Анал.

При анализе результатов автоматических измерений ТИМ использовались следующие данные.
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�� Фрэмингхэм
Взаимосвязь между оценкой риска Фремингхэма и толщиной интимы - исследование Paroi 
Arterielle et Risque Cardio-vasculair (PARC).

Pierre-Jean Touboul, EricVicaut, Julien Labreuche, Jean-Pierre Belliard, Serge Cohen, Serge Kownator, 
Jean-Jacques Portal, Isabelle Pithois-Merli, Pierre Amarenco. По поручению врачей, принимавших 
участие в исследовании PARC.

�� Фактор риска
Mannheim Carotid Intima-Media Thickness Consensus (2004~2006 гг.)

P.-J. Touboul, M.G. Hennerici, S.Meairs, H.Adams, P.Amarenco, N.Borstein, L.Csiba, M.Desvarieux, 
S.Ebrahim, M.Fatar, R.Hermandez Hernandez, M.Jaff, S.Kownator, P.Prati, T.Rundek, M.Sitzer, U.Schiminke, 
J.-C. Tardif, A.Taylor, E.Vicaut, K.S.Woo, F.Zannad, M.Zureik

�� Норм. IMT
Simon A, Gariepy J, Chironi G, Megnien JL, Levenson J: Толщина внутренней оболочки: новый 
инструмент для диагностики и лечения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Journal of 
Hypertension 20:159-169, 2002 г.

Сохранение результатов автоматического измерения IMT

1. Используйте кнопку-диск [1] "Направление" программного меню для выбора направления 
области измерения. 

2. Используйте кнопку-диск [2] Позиция программного меню для выбора расположения области 
измерения. 

3. Используйте одну из кнопок-дисков 3 ОСА, 4 ВСА и 5 "Луков." программного меню для выбора 
подходящего названия области исследования. Нажмите кнопку для сохранения измерений и 
выхода из режима автоматического измерения ТИМ. Сохраненная информация отображается в 
левой части экрана.
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Аннотация

Отображает информацию о текущем измеряемом элементе на экране. 

1. Нажмите кнопку "Аннотация" в левом нижнем углу изображения.

2. Выберите информацию об измеряемой области и нажмите кнопку OK, чтобы записать 
положение измеряемой области в положении кнопки "Аннотация". Для отмены нажмите 
кнопку Отмена.

�X Направление (слева/справа): Показывает направление измеряемой области.

�X Позиция №1 (Расстояние/Средний/Проксимальный): Показывает положение измеряемой 
области.

�X Позиция №2 (ОСА/ВСА/Луковица): Показывает название измеряемой области.

Авто IMT+

Аппарат поддерживает опционально Auto IMT+. Auto IMT+ использует более эффективный 
процессор, чем Auto IMT для обеспечения более точных измерений.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Если установлены обе опции "Авто ТИМ" и "Авто ТИМ+", при использовании данной 
функции будет выполняться процедура "Авто ТИМ+". Если опция "Авто ТИМ+" отключена, то 
функция автоматически переключится на "Авто ТИМ".

�X На кнопке для использования данной функции, а также в экранном описании, будет указано 
"Авто ТИМ" независимо от того, какая функция ("Авто ТИМ" или "Авто ТИМ+") используется.
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Урологическая программа

 Перед проведением урологических измерений
Настройте соответствующие меню для удобства проведения измерений.

Можно выбрать метод вычисления объема при измерениях. Доступно четыре метода измерения 
объема. Для тех формул, где требуется коэффициент, его можно задать вручную.

Для получения более подробной информации о меню и настройках измерений обращайтесь к 
разделу "Настройка измерений" в главе 7 "Утилиты".

 Меню измерений

[Рис. 5.7 Меню урологических измерений] 

Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Измеренные 
показатели автоматически отображаются в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Методы измерения для каждого меню зависят от метода измерения объема, выбранного в 
Утилита > Настройка измер. > Урология.

�X Информацию об основных методах измерения см. в разделах "Основные измерения" и 
"Основные методы измерения".

�X Для получения информации о параметрах измерений см. часть 2 справочного руководства.

�� 3 Расстояния 
Расчет объема по результатам измерений трех расстояний.
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Общие

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского 
спектра см, мм

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского 
спектра см, мм

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского 

спектра см, мм

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского 
спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость  см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
площади

%

%СтДиам Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

%

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Объем МочПуз

Все Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

мл

Длина Все Расстояние см, мм

Высота Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм

Объем простаты по 
WG

Все Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

мл

Длина Все Расстояние см, мм

Высота Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Объем T-зоны

Все Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

мл

Длина Все Расстояние см, мм

Высота Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм

Остаточный объем

Все предыд. Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

мл

ПреЛ Все Расстояние см, мм

ПреР Все Расстояние см, мм

ПреШ Все Расстояние см, мм

Все посл. Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

мл

ПостЛ Все Расстояние см, мм

ПостР Все Расстояние см, мм

ПостШ Все Расстояние см, мм

Объем Пр./Лев. почки

Все Все
Рассчитывается по 

результатам измерения 
расстояния

мл

Длина Все Расстояние см, мм

Высота Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм

Почечная лоханка Все Расстояние см, мм

Измерение объема переходной зоны простаты, объема мочевого пузыря, правой и левой почек 
выполняется таким же образом, как и измерение объема простаты.

�� 3 расстояния * коэффициент
Аналогично методу "3 Расстояния".
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�� Эллипс
Расчет объема с использованием значений большого и малого диаметров.

Меню 
измерений Элемент Режим Метод Единица 

измерения

Объем МочПуз

Объем Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния мл

Диам. по главн. оси Все Расстояние см, мм

Диам. после (задн. ось) Все Расстояние см, мм

Объем простаты 
по WG

Объем Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния мл

Диам. по главн. оси Все Расстояние см, мм

Диам. после (задн. ось) Все Расстояние см, мм

Объем Т.обл. 
простаты

Объем Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния мл

Диам. по главн. оси Все Расстояние см, мм

Диам. по задн. оси Все Расстояние см, мм

Остаточный объем

Все предыд. Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния мл

Диам. до (главн. ось) Все Расстояние см, мм

Диам. до (задн. ось) Все Расстояние см, мм

Остаточный объем
Все посл. Все Рассчитывается по результатам 

измерения расстояния мл

Диам. после (глав. ось) Все Расстояние см, мм

Остаточный объем Диам. после  
(задн. ось) Все Расстояние см, мм

ОбПрПочк / Объем 
почки

Все Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния мл

Диам. по главн. оси Все Расстояние см, мм

Диам. по задн. оси Все Расстояние см, мм

Почечная лоханка Все Расстояние см, мм

�� Сумма 20 дисков
После измерения окружности простаты с помощью трекбола и кнопки "Применить" можно 
рассчитать объем простаты, измерив длину ее оси.
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единица 
измерения

Объем МочПуз Объем Все Расст20 мл

Объем простаты по WG Объем Все Расст20 мл

Объем Т.обл. простаты Объем Все Расст20 мл

Остаточный объем
Исходный объем Все Расст20 мл

Конечный объем Все Расст20 мл

ОбПрПочк / Объем почки
Объем Все Расст20 мл

Почечная лоханка Все Расстояние см, мм



5-85

Глава 5  Измерения и расчеты  

Программа для ЭКГ плода

 Перед проведением измерений ЭКГ плода
Настройте соответствующие меню для удобства проведения измерений. Можно указать способ 
расчета объема левого желудочка.

Для получения более подробной информации о меню и настройках измерений обращайтесь к 
разделу "Настройка измерений" в главе 7 "Утилиты".

 Меню измерений
Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Кроме того, 
параметры измерений аналогичны таковым для кардиологических расчетов. 

Измеренные показатели автоматически отображаются в отчете.

[Рис. 5.8 Меню измерений ЭКГ плода] 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Информацию об основных методах измерения см. в разделах "Основные измерения" и 
"Основные методы измерения".

�X Для получения информации о параметрах измерений см. часть 2 справочного руководства.
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Меню 
измерений Элемент Режим Метод Единица 

измерения

Объем ЛЖс
(по Симпсону)

Объем A2C диастолы Все Расст20 мл

Объем A2C систолы Все Расст20 мл

Объем A4C диастолы Все Расст20 мл

Объем A4C систолы Все Расст20 мл

2D Эхо

ВосхАорт Все Расстояние см, мм

Диам. ЛегСтв Все Расстояние см, мм

Артериальный проток Все Расстояние см, мм

ДиамЛП Все Расстояние см, мм

ДиамПП Все Расстояние см, мм

ДиамПЖ Все Расстояние см, мм

МЖП Все Расстояние см, мм

ВнутрДиамЛЖ (д) Все Расстояние см, мм

ВнутрДиамЛЖ (с) Все Расстояние см, мм

ТЗСЛЖс Все Расстояние см, мм

ОкружСердц Все Окружность см, мм

ОкрГр Все Окружность см, мм

ОтнПлСердГр

Все (D) Все Рассчитывается после 
измерения расстояния %

Диам ГрКл (апик) Все Расстояние см, мм

Диам ГрКл (поперечн) Все Расстояние см, мм

АпикДиамСерд Все Расстояние см, мм

ПоперДиамСерд. Все Расстояние см, мм

Все (A) Все Рассчитывается после 
измерения площади %

Площ ГрКл Все Площадь см2, мм2

ПлощСерд Все Площадь см2, мм2
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Меню 
измерений Элемент Режим Метод Единица 

измерения

M-режим плода

Все M Непрерывное измерение см, мм

МЖПд M Расстояние см, мм

ВнутрДиамЛЖ (д) M Расстояние см, мм

ТЗСЛЖд M Расстояние см, мм

МЖПс M Расстояние см, мм

ВнутрДиамЛЖ (с) M Расстояние см, мм

ТЗСЛЖс M Расстояние см, мм

ПЖд M Расстояние см, мм

ЛегА

АвтоКонтур ИД Контур допплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур допплеровского спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур допплеровского спектра

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

Арт. проток

АвтоКонтур ИД Контур допплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур допплеровского спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур допплеровского спектра

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

НижнПолВ

АвтоКонтур ИД Контур допплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур допплеровского спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур допплеровского спектра

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

Венозн. проток

АвтоКонтур ИД Контур допплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур допплеровского спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур допплеровского спектра

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с
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Меню 
измерений Элемент Режим Метод Единица 

измерения

ВосхАорт

АвтоКонтур ИД Контур допплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур допплеровского спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур допплеровского спектра

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

НисхАо

АвтоКонтур ИД Контур допплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур допплеровского спектра

Оконтурив. вручную ИД Контур допплеровского спектра

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

МК приток
Пик E ИД Скорость см/с, м/с

Пик A ИД Скорость см/с, м/с

МК регург. Скор. ИД Скорость см/с, м/с

ТК, поток
Пик E ИД Скорость см/с, м/с

Пик A ИД Скорость см/с, м/с

ТрикусКл регург. Скор. ИД Скорость см/с, м/с

ИПН
Все ИД Рассчитывается после

измерения скорости

Систолический поток ИД Скорость см/с, м/с

ИПН
Диастолический поток ИД Скорость см/с, м/с

Обр. поток артерии ИД Скорость см/с, м/с

Индекс Tei

Все ИД Рассчитывается после 
непрерывного измерения

TST ИД Время мс

ВрВыбр ИД Время мс

ЧСС плода ЧСС плода M, ИД ЧСС уд/м
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�� ОтнПлСердГр (отношение площади сердца и грудной клетки)

Данный показатель предназначен для сравнения размеров грудной клетки и сердца. Значения 
сравниваются после измерения Диам ГрКл (апик), Диам ГрКл (поперечн), АпикДиамСерд, 
ПоперДиамСерд.
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Программа для артерий нижних конечностей

 Меню измерений

[Рис. 5.9 Меню измерений артерий нижних конечностей]

Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Измеряемые 
параметры автоматически сохраняются в отчет.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Для расчета каждого значения измерения удобно использовать изображение 
спектрального допплера. 

�X Информацию об основных методах измерения см. в разделах "Основные измерения" и 
"Основные методы измерения".

�X Для получения информации о параметрах измерений см. часть 2 справочного руководства.
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. ОбщПодвзд.
А.

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. 
ВнутрПодвздошАрт

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм



5-92

Руководство

Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. 
ВнешнПодвзд.А.

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. ОбщБедрАрт

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев.ПоверхБедр.
А.

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. ГлубБедр.А.

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. п/кол арт

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. 
ПередБольшеберцАрт

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. 
ЗаднБольшеберц.А.

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра
см/с или м/

с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. 
Малоберцовая 

артерия

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. ТАС

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. ГлЛегАрт

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. ЛЛА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. Плюсн.А

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. ПальцАрт

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Общие

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Объемный кровоток

Объемный 
кровоток (Авто) ИД Автоматический расчет мл/м

Объемный 
кровоток (Д) ИД Автоматический расчет мл/м

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

СкорУсрВрем ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

ЧСС ЧСС M, ИД ЧСС уд/м
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Программа для артерий верхних конечностей

 Меню измерений

[Рис. 5.10 Меню измерений артерий верхних конечностей]

Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Измеренные 
показатели автоматически отображаются в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Для расчета каждого значения измерения удобно использовать изображение 
спектрального допплера.

�X Информацию об основных методах измерения см. в разделах "Основные измерения" и 
"Основные методы измерения".

�X Для получения информации о параметрах измерений см. часть 2 справочного руководства.



5-101

Глава 5  Измерения и расчеты  

Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./лев. 
Подключичная 

артерия

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. ПодмышА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. плечевая 
арт.

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. лучевая арт.

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. локтевая 
арт.

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. МалЛадА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Общие

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Объемный кровоток

Объемный 
кровоток (Авто) ИД Автоматический расчет мл/м

Объемный 
кровоток (Д) ИД Автоматический расчет мл/м

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

СкорУсрВрем ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

ЧСС ЧСС M, ИД ЧСС уд/м
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Программа для вен нижних конечностей

 Меню измерений
Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Измеренные 
показатели автоматически отображаются в отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Удобным для измерения является режим спектрального допплера.

�X Информацию об основных методах измерения см. в разделах "Основные измерения" и 
"Основные методы измерения".

�X Для получения информации о параметрах измерений см. часть 2 справочного руководства.

[Рис. 5.11 Меню измерений вен нижних конечностей]
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. 
ГлубБедрВена

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. 
ПодкожБольш.В.Ноги

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. п/кол вена

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм



5-107

Глава 5  Измерения и расчеты  

Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. 
МалПодкожВена

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. ГПВ

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 

вручную
ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. ЛЛВ

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. Плюсн.В.

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. ПальцВен

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Общие

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Программа для вен верхних конечностей

 Меню измерений
Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Измеренные 
показатели автоматически отображаются в отчете.

[Рис. 5.12 Меню измерений вен верхних конечностей]

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Информацию об основных методах измерения см. в разделах "Основные измерения" и 
"Основные методы измерения".

�X Для получения информации о параметрах измерений см. часть 2 справочного руководства.
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. 
внутр. яремная вена

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. безымянная 
вена

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. подключичн. 
вена

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. 
ПодмышВена

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. плечевая 
вена

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. Головная 
вена

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. ЦарскаяВена

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. лучевая вена

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. локтевая 
вена

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Общие

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

МаксСкор ИД Скорость см/с, м/с

ВремяПрод ИД Время мс

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Радиологическая программа

 Меню измерений
Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Измеренные 
показатели автоматически отображаются в отчете.

[Рис. 5.13 Меню радиологических измерений]

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Для расчета каждого значения измерения удобно использовать изображение 
спектрального допплера. 

�X Информацию об основных методах измерения см. в разделах "Основные измерения" и 
"Основные методы измерения".
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Аорта

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все
Рассчитывается по результатам 

измерения расстояния
%

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Чревная артерия

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все
Рассчитывается по результатам 

измерения площади
%

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

СелезАрт

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

ОбСелез

Все Все
Рассчитывается по результатам 

измерения расстояния
ml

Длина Все Расстояние см, мм

Рост Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

ПеченочнАрт

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

ВерхБрыжА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

НижнБрыжА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

НижнПолВ

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все
Рассчитывается по результатам 

измерения площади
%

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Объем Пр./Лев. 
почки

Все Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния мл

Длина Все Расстояние см, мм

Рост Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. ПочечнАрт

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. ДугообрАрт

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Объем МочПуз

Все Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния мл

Длина Все Расстояние см, мм

Рост Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Общие

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

ЧСС ЧСС плода M, ИД ЧСС уд/м

Соотн. ПочечнАо
ПСК ПочечнАрт ИД Измерение скорости см/с, м/с

ПСК аорты ИД Измерение скорости см/с, м/с
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Программа для ТКД

 Меню измерений
Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Измеренные 
показатели автоматически отображаются в отчете.

[Рис. 5.14 Меню транскраниальных измерений]

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Для расчета каждого значения измерения удобно использовать изображение 
спектрального допплера. 

�X Информацию об основных методах измерения см. в разделах "Основные измерения" и 
"Основные методы измерения".
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. ПерМозгА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. СрМозгА

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм



5-124

Руководство

Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. ЗаднМозг.A. 
(Р1)

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. ЗаднМозг.А. 
(Р2)

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. 
ДистБазилАрт

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Пр./Лев. 
СредБазилАрт

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. 
ПроксБазилАрт

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Общие

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Объемный кровоток

Объемный 
кровоток (Авто) ИД Автоматический расчет мл/м

Объемный 
кровоток (Д) ИД Автоматический расчет мл/м

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

СкорУсрВрем ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2
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Программа для щитовидной железы

 Меню измерений
Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Измеренные 
показатели автоматически отображаются в отчете.

[Рис. 5.15 Меню измерений щитовидной железы]

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Для расчета каждого значения измерения удобно использовать изображение 
спектрального допплера. 

�X Информацию об основных методах измерения см. в разделах "Основные измерения" и 
"Основные методы измерения".

Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. объем

Все Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния мл

Длина Все Расстояние см, мм

Высота Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. поток

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Скор. A ИД Скорость см/с, м/с

Скор. B ИД Скорость см/с, м/с
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Программа для молочных желез

 Меню измерений
Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Измеренные 
показатели автоматически отображаются в отчете.

[Рис. 5.16 Меню измерений молочных желез]

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию об основных методах измерения см. в разделах "Основные 
измерения" и "Основные методы измерения".
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр./Лев. образование 
1–10

Все Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния мл

Длина Все Расстояние см, мм

Глубина Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм

пр. / Лев. поток

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра
см/с или м/

с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Скор. A ИД Скорость см/с, м/с

Скор. B ИД Скорость см/с, м/с
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Программа для яичек

 Меню измерений
Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Измеренные 
показатели автоматически отображаются в отчете.

[Рис. 5.17 Меню измерений яичек]

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Для расчета каждого значения измерения удобно использовать изображение 
спектрального допплера. 

�X Информацию об основных методах измерения см. в разделах "Основные измерения" и 
"Основные методы измерения".

Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Пр. / Лев. объем

Vol. Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния мл

Длина Все Расстояние см, мм

Глубина Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

пр. / Лев. поток

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Скор. A ИД Скорость см/с, м/с

Скор. B ИД Скорость см/с, м/с
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Программа для поверхностных структур

 Меню измерений
Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Измеренные 
показатели автоматически отображаются в отчете.

[Рис. 5.18 Меню измерений для поверхностных структур]

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Для расчета каждого значения измерения удобно использовать изображение 
спектрального допплера. 

�X Информацию об основных методах измерения см. в разделах "Основные измерения" и 
"Основные методы измерения".

Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

Vol.

Vol. Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния мл

Длина Все Расстояние см, мм

Глубина Все Расстояние см, мм

Ширина Все Расстояние см, мм
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Меню измерений Элемент Режим Метод Единицы 
измерения

  Поток

АвтоКонтур ИД Контур доплеровского спектра

Полуавт. оконтур. ИД Контур доплеровского спектра

Оконтурив. 
вручную ИД Контур доплеровского спектра

СкорУсрВрем (М) ИД Контур доплеровского спектра см/с или м/с

ПСК ИД Скорость см/с, м/с

КДС ИД Скорость см/с, м/с

%StA (%СтПлощ) Все Рассчитывается по результатам 
измерения площади %

%СтДиам Все Рассчитывается по результатам 
измерения расстояния %

Площ. сосуда Все Площадь см2, мм2

Диаметр сосуда Все Расстояние см, мм

Скор. A ИД Скорость см/с, м/с

Скор. B ИД Скорость см/с, м/с
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Программа для оценки тазобедренного сустава у 
новорожденных

 Меню измерений
Измеренные показатели автоматически отображаются в отчете.

[Рис. 5.19 Меню измерений педиатрического исследования бедра]

Меню измерений Элемент Метод Единица 
измерения

Угол т/б сустава Тип Измерение угла с помощью трех линий °

 Методы измерений

1. Задайте первую (базовую) прямую линию при помощи трекбола и кнопки Применить на панели 
управления. 

�X Поместите курсор в необходимую позицию с помощью трекбола и нажмите кнопку 
Применить.

Совет!
Изменение положения точки

Нажатие кнопки "Изменить" перед нажатием кнопки "Применить" для завершения изменения 

позиции отменяет уже установленную точку.

2. Повторите вышеуказанную манипуляцию, чтобы указать две другие прямые линии  
(для угла альфа и бета).

3. Угол между линиями рассчитывается автоматически. 

�X α: угол между первой и второй прямыми линиями.

�X β: угол между первой и третьей прямыми линиями.

4. После завершения измерений результат отображается на экране. 

Ознакомьтесь с информацией о типах тазобедренных суставов в таблице, приведенной ниже:



5-137

Глава 5  Измерения и расчеты  

Тип α β

1a 60 ≤ α < 90 0 < β < 55

1b 60 ≤ α < 90 55 ≤ β < 90

2a/b 50 ≤ α < 60 0 < β < 90

2c 43 ≤ α < 50 77 ≤ β < 90

d 43 ≤ α < 50 0 < β < 77

3/4 0 ≤ α < 43

[Таблица 5.2. Таблица типов тазобедренного сустава]
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Программа для опорно-двигательного аппарата

 Меню измерений
Метод измерений для каждого параметра аналогичен методам основных измерений. Измеренные 
показатели автоматически отображаются в отчете.

[Рис. 5.20 Меню измерений для опорно-двигательного аппарата]

Меню измерений Элемент Метод Единица измерения

Пр. /Лев. плечо 1~10 Измерения расстояния см, мм

Пр. /Лев. запястье 1~10 Измерения расстояния см, мм

Пр. /Лев. колено 1~10 Измерения расстояния см, мм

Пр. /Лев. голень 1~10 Измерения расстояния см, мм
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  Отчет
Результаты измерений группируются по виду исследования и отображаются на экране в форме отчета. 

[Рис. 5.21 Экран отчета — пример]

Просмотр отчета
На панели управления нажмите кнопку Отчет .  Аппарат перек лючится на экран отчета 
об ультразвуковом исследовании.

Если результаты измерений не могут быть отображены на экране, их можно переместить в верхнюю 
или нижнюю часть экран тремя следующими способами: 

�X Используйте полосу прокрутки в правой части экрана. 

�X Поверните кнопку-диск "Меню" на панели управления.

�X Меню измерений, сохраненные в отчет о текущем виде исследования, отображаются в левой 
части экрана. Выберите из них меню для анализа.

Для просмотра отчета, связанного с другим видом исследования, нажмите на экране След. вид 
исследования. Каждый раз при нажатии кнопки След. вид исследования отображаются отчеты по 
другим видам исследований. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчеты не отображаются для видов исследований, для которых не 
производилось измерений.
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Устройство видеовывода

Нажмите Вывод видео на экране Отчет УЗИ. Выберите, нужно ли устанавливать для экрана с 
отчетом размер 1024 x 768.

Редактирование отчета
Для перехода к экрану редактирования отчета нажмите кнопку Правка на экране отчета 
ультразвуковой диагностики. Можно отредактировать результаты измерений или изменить способ их 
отображения.  

Чтобы сохранить изменения и закрыть экран редактирования, нажмите на экране кнопку ОК или 
кнопку Выход на панели управления. Нажмите кнопку Закрыть для закрытия экрана редактирования 
без сохранения изменений. 

[Рис. 5.22 Редактирование отчета]
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 Изменение измерений
Для изменения измерений используйте трекбол, кнопку Применить и алфавитно-цифровую 
клавиатуру на панели управления. Измененные значения отображаются серым цветом.

 Метод отображения измерений
Оборудование позволяет измерять один и тот же параметр несколько раз. Однако в отчете 
сохраняются только первые три результата измерений. 

Когда один и тот же параметр измеряется несколько раз, результаты измерений отображаются 
одним из четырех показанных ниже способов. На экране редактирования отчета можно указать или 
изменить метод отображения результатов измерений.

�� Средн. 
Вычисляется среднее значения результатов измерений и отображается на экране.

�� Посл.
На экране отображаются результаты последних измерений.

�� Макс. 
На экране отображается максимальное значение среди результатов измерений.

�� Мин.
На экране отображается минимальное значение среди результатов измерений.

 � Описание плода

С помощью трекбола выберите Описание в левом нижнем углу экрана. Данный элемент становится 
активным, только когда доступно акушерское измерение. Можно выбрать вариант "Норма", 
"Аномальн.", "Не видно" или "Просматривается". Если выбрать один из элементов выбора группы в 
комбинированном списке, этот выбор будет применен ко всем элементам.
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Добавление комментария
Нажмите кнопку Комментарий на экране отчета УЗИ для перехода на экран ввода текста. Можно 
ввести комментарий или мнение. Также можно изменять существующие комментарии. Можно вводить 
комментарии без получения измерений.

Чтобы сохранить изменения и закрыть экран редактирования, нажмите на экране кнопку ОК или 
кнопку Выход на панели управления. Нажмите кнопку Закрыть для закрытия экрана редактирования 
без сохранения изменений.

�� Редактор комм.
Используйте эту функцию для сохранения часто используемых комментариев, чтобы 
автоматически вставлять их позже. Введите комментарий и нажмите Применить, чтобы 
немедленно применить комментарий. Нажатие кнопки Сохранить позволяет сохранить до 
10 комментариев. 

[Рис. 5.23 Комментарий]
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Печать отчета
На экране отчета нажмите Печать. Если принтер не присоединен, кнопка не будет отображаться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки печати отчетов с результатами измерений можно изменить в 
разделе Утилита > Настройка > Дополнительное оборудование > Настройка печати 
> Печать результатов измерений. Дополнительная информация содержится в разделе 
"Настройка периферийных устройств" главы 7 "Утилиты".

Сохранение отчета

Нажмите Экспорт на экране отчета. Отчеты можно сохранять в файл.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта кнопка будет отображаться, если установлен флажок "Утилита" > 

"Настройка измерений" > "Общие" > "Передача данных" > "Сохранить в файл" > "Запись в 

файл".

В появившемся окне настроек укажите каталог, диск, имя и тип файла. При использовании внешнего 
носителя для хранения данных убедитесь, что подключение и отключение носителя производится с 
помощью мастера сохранения. 

Нажмите OK для сохранения отчета. Для отмены нажмите "Отмена".

[Рис. 5.24 Сохранение отчета]
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Передача отчета
На экране отчета нажмите Передать. Передача отчета осуществляется посредством кабеля RS232C. 
Кнопка появляется по завершении измерения.

Чтобы воспользоваться данной кнопкой:

1. Подсоедините кабель RS232C к консоли. 

2. Укажите для Утилита > Настройка > Дополнительное оборудование > COM значение 
"Линейная передача". 

Отчет по стресс-эхо

Нажатие кнопки Отчет на панели управления во время измерения стресс-эхо открывает экран "Отчет 
по стресс-эхо".

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Отчет по стресс-эхо нельзя изменить. 

�X Во всех остальных аспектах он может использоваться так же, как общие отчеты. 

�X Дополнительную информацию о Stress Echo см. в главе 7, «Утилиты».

 
[Рис. 5.25 Отчет по стресс-эхо]
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Функция графика
Нажатие на экране отчета ультразвуковой диагностики кнопки График приведет к переходу на экран 
графиков, на котором можно просмотреть графики и историю. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция графика доступна только для акушерских отчетов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в качестве функции Клавиша пользователя выбрать "График", при 
нажатии кнопки Клавиша пользователя будет отображаться экран графика. Для настройки 
функции кнопки Клавиша пользователя выберите "Утилита" > "Настройка" > "Утилита" > 
"Настройка клавиши User" > "Клавиша пользователя" > "Клавиша пользователя1".

Для возврата на экран отчета нажмите на экране кнопку Отчет. 

 График
В левой части экрана появится список измеренных показателей. При выборе показателя на экране 
появится соответствующий график. 

[Рис. 5.26 График]
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Для отображения графика необходимо, чтобы ДПМ и установленная дата родов были 
сохранены в данных пациента, а таблицы срока беременности и прироста плода включены. 

�X График создается на основе № мед. карты пациента, даты последней менструации и даты 
измерения.

�� Выбор графика
С помощью трекбола и кнопки Применить выберите из списка показатель. 

�� Отображение графика
Если установлен переключатель 2 x 2, то на экране отображаются 4 графика. 

Укажите необходимый график, установив переключатель у соответствующего показателя.

�� Критерии процентиля
Выберите один из следующих вариантов: ДПМ, УстановДатРод, Средний ГестВозр по УЗИ. 

�X СрокБер по ДПМ: СрокБер рассчитывается на основе материнской ДПМ. 

�X Установ. дат. родов: СрокБер рассчитывается на основании значения "Установ. дат. родов", 
заданного в данных пациента.

�X Средний ГестВозр по УЗИ: СрокБер рассчитывается с использованием среднего из значений, 
полученных при ультразвуковом исследовании.

�X Просмотр СрокБ: при установке данного переключателя вместо текущей даты в истории будет 
показываться текущий срок беременности. 

�� Пациент 
�X Информация о пациенте: Просмотр информации о пациенте.

�X Информ. о плоде: Просмотр информации о плоде.

�X Комментарий: Введите комментарий или мнение. Измените существующие комментарии.

�� Измерение
Просмотр данных измерений.

�� Тренд
Выберите необходимый график или все графики.
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�� История 
Текущее и предыдущие измерения параметров плода отображаются в краткой форме. 

�� Печать отмеченного графика
Задайте компоновку графиков, когда требуется распечатать отчеты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Распечатываются только графики, выбранные в списке.

�X Печатать текущий график: печатается только график, выбранный в данный момент.

�X Печать отмеченного графика (1 x 1): печатается выбранный график в формате 1 x 1.

�X Печать отмеченного графика (3 x 2): печатается выбранный график в формате 3 x 2.

�X Печать снимка экрана: выполняется захват экрана для печати графика.

 История
На экране графика в меню слева выберите История. Текущий метод измерения параметров плода 
отображается в виде таблицы. При необходимости можно изменить процентильный критерий.  

[Рис. 5.27 История]
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Совет!
Стандартное отклонение и процентиль

Помимо акушерской информации, таблица роста и нормального распределения размеров 
эмбриона при том же количестве недель используются для определения следующей 

информации:

�X Нормальная кривая распределения.

�X Измерения параметров реального плода или положение в распределении ПрМассаПл.

�X Любая из точек распределения находится в нормальном диапазоне.

В качестве контрольного числа недель для таблицы роста можно задать ДПМ, установленную 
дату родов или Средний ГестВозр по УЗИ. Значение задается в [Pctl. Criteria]. Обычным 
значением является ДПМ. 

Когда ДПМ не известна точно или разница между ДПМ и Средним ГестВозр по УЗИ велика, 
необходимо с осторожностью выбирать критерий перцентиля, так как разные его значения 
могут привести к сильно отличающимся результатам.

Распределение числа недель в таблице роста для выбранного контрольного значения 
представляет собой нормальное распределение, симметричное относительно 50 % (среднее), 
а расстояние от среднего является отклонением. Отклонение может быть представлено в виде 
стандартного отклонения (СО) или процентиля.

68,3 %

68,3 %

95,5 %

99,7 %

[Рис. 5.28 Распределение значений в таблице роста за выбранное 

количество недель (m: Среднее, σ: Стандартное отклонение)]

Когда используется СО, точка рядом со средним значением задает значение, лежащее рядом 
с ±0 СО, а точка, удаленная от среднего значения, задает значение, расположенное ближе к 
максимальному или минимальному значению. Большая часть диапазона попадает в ±3 СО, а 
±1 СО представляет собой 68,3 % всего диапазона. Таким образом, видно, что большинство 
измеренных параметров плода располагаются вблизи средних значений. 

Процентиль представляет собой точку в распределении значений от 0 до 100 включительно. 

Поэтому средняя точка называется 50 процентиль. 

Как видно на рисунке, средняя точка соответствует значению СО, равному 0 (50 процентиль). 
Если точка находится в диапазоне от -1 СО до +1 СО, то она попадает в 68,3 % всего диапазона. 
Это означает, что точка попадает в диапазон от 16 до 84. 
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И более того, если точка находится в диапазоне от -2 СО до +2 СО, то она попадает в  95,5 % всего 
диапазона. Т. е. точка попадает в диапазон от 3 до 97.

Коэффициент СО и процентили взаимозаменяемы. Перцентиль целесообразно использовать, когда 
необходимо ранжировать результаты измерений плода, а СО — когда наблюдается разница между 
действительными данными измерений плода и средними значениями. 

Хотя диапазон контрольных значений в таблице роста, которая чаще всего используется для 
данных акушерских измерений, зависит от оператора, типичный допускаемый всеми операторами 
диапазон следующий: 

1) Когда контрольные значения создаются на основе СО:

�X 2,0 СО – +2,0 СО (при преобразовании в процентили: 2,28 процентиль – 97,72 процентиль)

�X 1,5 СО – +1,5 СО (при преобразовании в процентиль: 6,68 процентиль – 93,32 процентиль)

�X 1,0 СО – +1,0 СО (при преобразовании в процентили: 15,87 процентиль – 84,13 
процентиль)

2) Когда контрольные значения создаются на основе процентилей:

�X 2,5 процентиль – 97,5 процентиль (при преобразовании в СО: -1,96 СО – 1,96 СО)

�X 5,0 процентиль – 95,0 процентиль (при преобразовании в СО: -1,645 СО – 1,645 СО)

�X 10,0 процентиль – 90,0 процентиль (при преобразовании в СО: -1,288 СО – 1,288 СО)

Закрытие отчета
Нажмите кнопку Выход на экране  отчета ультразвукового исследования или одну из кнопок "Выход" 
или "Отчет" на панели управления. Аппарат вернется на экране предыдущего режима диагностики. 
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   Просмотр изображений  
(КЛИП/ПЕТЛЯ)

Изображения автоматически сохраняются в память в процессе сканирования. Сохраненные 
изображения могут быть полезны при проведении диагностики пациента и повторного анализа. 

Сохраненные изображения могут быть в режиме КЛИП или ПЕТЛЯ в зависимости от режима диагностики. 

�X КЛИП: изображения, сохраненные во всех режимах, кроме М-режима и спектрального режима.

�X ПЕТЛЯ: изображения, сохраненные в М-режиме и спектральном режиме. 

[Рис. 6.1 Просмотр изображений]

 Начало и завершение просмотра изображений
В процессе сканирования нажмите кнопку Стоп-кадр на панели управления. Сканирование 
приостанавливается и аппарат переключается на экран просмотра изображения. 

Для возврата к режиму сканирования нажмите кнопку Стоп-кадр повторно.



6-4

Руководство

 Как просматривать изображения
Воспользуйтесь трекболом на панели управления. Поиск сохраненных изображений можно 
осуществлять в хронологическом порядке, вращая трекбол влево или вправо. В области 
информации отображается количество сохраненных к настоящему времени изображений 
и количество просматриваемых в настоящее время изображений.

При просмотре изображений программное меню изменяется.

�� Автозапуск
Используйте кнопку-диск программного меню [2]. Автоматическую скорость воспроизведения 
изображений типа КЛИП и ПЕТЛЯ можно отрегулировать, вращая кнопку-диск. Допустимый 
диапазон регулировки составляет 10–200 % с интервалом в 10 %. 

�� Пуск/Стоп
Используйте кнопку-диск программного меню [2]. Нажимая кнопку-диск, можно останавливать и 
возобновлять воспроизведение изображения. 

�� КЛИП/ПЕТЛЯ
Используйте кнопку-диск программного меню [3]. Эта опция появляется, если доступны 
и КЛИП, и ПЕТЛЯ в М-режиме или спектральном допплеровском режиме. Изображение для 
воспроизведения в режиме КЛИП и ПЕТЛЯ можно выбрать, нажав на кнопку-диск. Выбор 
отображается в левой части области, содержащей пользовательскую информацию.

�� Начальная позиция 
Используйте кнопку-диск программного меню [4]. Можно указать первый кадр диапазона, 
сохраняемого в КЛИПЕ или ПЕТЛЕ. После указания местоположения первого кадра с помощью 
кнопки-диска или трекбола для сохранения выбранного значения нажмите кнопку-диск. 

�� Конечная позиция
Используйте кнопку-диск программного меню [5]. Можно указать последний кадр диапазона, 
сохраняемого в КЛИПЕ или ПЕТЛЕ. После указания местоположения последнего кадра с помощью 
кнопки-диска или трекбола для сохранения выбранного значения нажмите кнопку-диск.

�� Начальная позиция 
Используйте кнопку-диск программного меню [4]. Укажите начальный кадр сохраняемого 
диапазона при сохранении данных в формате КЛИП или ПЕТЛЯ. Укажите местоположение первого 
кадра с помощью трекбола и нажмите кнопку-диск для сохранения выбранного значения. 
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�� Конечная позиция
Используйте кнопку-диск программного меню [5]. Укажите конечный кадр сохраняемого 
диапазона при сохранении данных в формате КЛИП или ПЕТЛЯ. Укажите местоположение 
последнего кадра с помощью трекбола и нажмите кнопку-диск для сохранения 
выбранного значения.

�� Сохранить КЛИП
Используйте кнопку-диск программного меню [6]. Полученный результат соответствует 
результату нажатия кнопки Сохранить клип на панели управления. Нажав кнопку-диск, можно 
сохранить заданную область изображения.
Сохраненное изображение появляется на экране в списке эскизов и может быть загружено и 
воспроизведено в режиме сканирования и в программе SonoView. Доступные варианты: КЛИП и 
ПЕТЛЯ.

 Просмотр изображений в режиме нескольких изображений
Извлечь можно только изображения, находящиеся в активной области. Для просмотра изображений 
в другой области измените активную область с помощью кнопки "Двойной" на панели управления. 
Также можно после нажатия кнопки Указатель на панели управления поместить курсор в 
активируемую область и нажать на панели управлению кнопку Применить.
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  Создание комментариев 
к изображениям

Текстовый комментарий
На изображении можно вывести комментарии или текст. Данная функция может быть полезной в 
случае выделения или отображения области диагностики.

 Запуск режима ввода текста

ПРИМЕЧАНИЕ: Если включена функция "Быстрый текст", то аппарат переходит в режим ввода 
текста сразу же при нажатии клавиши на алфавитно-цифровой клавиатуре.

Нажмите клавишу F3 на алфавитно-цифровой клавиатуре. Аппарат переключится в режим ввода 
текста. 

[Рис. 6.2 Режим ввода текста]
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 Ввод текста
Используйте алфавитно-цифровую клавиатуру. Для автоматического ввода текста используйте 
меню "Документ" или кнопку-диск программного меню [3]. Курсор можно перемещать с помощью 
трекбола или клавиш со стрелками на клавиатуре.

�� Размер шрифта / Стандартный размер 
Используйте кнопку-диск программного меню [1]. Вращением кнопки-диска можно указать 
размер шрифта в диапазоне от 10 до 30. 
Для возврата значения размера по умолчанию (11 размер) нажмите кнопку-диск.

�� Начальная позиция
Используйте кнопку-диск программного меню [2]. Начальная позиция задает положение курсора 
в текстовом режиме по умолчанию. 
Вращением кнопки-диска выберите одну из функций: "Загрузить" или "Применить". Если выбрана 
функция "Загрузить", нажмите кнопку-диск для возврата курсора в положение по умолчанию. 
Если выбрана функция "Применить", нажмите кнопку-диск для сброса положения курсора по 
умолчанию. 

�� Текстовый комментарий/Ввод 
Используйте кнопку-диск программного меню [3]. Существует возможность выбрать заданный 
ранее текст и добавить его на изображение. 
Выберите вводимую строку текста из значений "Текстовый комментарий 1-10", вращая кнопку-
диск. 
Для добавления выбранного текста на изображение нажмите кнопку-диск.

�� Тек. прил. / Правка
Используйте кнопку-диск программного меню [4]. В поле "Тек. прил." отображается текущая 
программа исследования.

Совет!
Программа исследования

Программы исследований, отображаемые в программном меню текстового режима, 

используются для поиска текста, введенного автоматически. Они не имеют отношения 

к программам на экране выбора датчика.

Для отображения окна редактирования текста нажмите кнопку-диск. С помощью клавиатуры 
измените одну из 10 текстовых строк. Для завершения редактирования нажмите OK. Нажмите 
Отмена для отмены внесенных изменений 
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[Рис. 6.3 Редактирование текста]

�� Смен.прил.
Используйте кнопку-диск программного меню [5]. Вращением кнопки-диска измените программу 
исследования. При изменении программы сведения в меню "Документ" также изменятся. 
Программы исследования изменяются в следующем порядке: Настр.п. → 3D → Акуш. → 
Гинекология → Кардиология → Детская кардиология → Урология → ТКД → Малые органы → 
Брюшная полость → Сосуды → Педиатрия →  Опорно-двигательный аппарат.

 Автотекст 
Данная функция позволяет вводить текст автоматически с помощью аббревиатур. Это позволяет 
вводить текст легче и быстрее. Если функция Автотекст активирована, список автотекста 
появляется на экране.

[Рис. 6.4 Список автотекста]

ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите Утилита > Установка > Аннотация > Настройка автотекста > 

Редактирование автотекста.

 Удаление текста
На панели управления нажмите кнопку Очистить. Весь введенный на экране текст будет удален.
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 Выход из режима ввода текста
На панели управления нажмите кнопку Выход.

Маркер частей тела 
Можно поместить на изображение маркер частей тела. Данная функция может быть полезной в случае, 
если область диагностики выделяется или отображается.

 Вход в режим ввода маркеров частей тела
На панели управления нажмите кнопку Маркер тела. Аппарат переключится в режим ввода 
маркеров частей тела и маркеры частей тела появятся в области пользовательской информации. 

[Рис. 6.5 Маркер частей тела]
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 Ввод маркера частей тела 
1. В программном меню появятся маркеры частей тела. 

�X Набор маркеров частей тела в программном меню зависит от режима диагностики. 

�X Одновременно на экране отображается до 6 маркеров частей тела. Если маркеров частей тела 
больше, нажмите кнопку "Маркер тела" несколько раз для просмотра других страниц.

2. Нажмите кнопку программного меню для выбора соответствующего маркера частей тела. Маркер 
частей тела появится на изображении. 

3. Расположите курсор датчика на маркере частей тела с помощью трекбола.

4. Используйте кнопку-диск программного меню [1]~[5] или кнопку-диск Меню/Угол на панели 
управления для регулировки угла курсора датчика.

�X Для изменения угла наклона используйте кнопку-диск программного меню [6] "Градус угла". 
Выберите значение 15 или 45.

5. Для завершения настройки нажмите кнопку "Применить".

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Добавление маркера тела к клавише пользователя

Можно назначить кнопку маркера частей тела клавише пользователя. Выберите Установка 

> Утилита > Настройка клавиши User.

�X Изменение размера маркера тела

Позволяет изменить размер маркера тела. В группе Установка > Аннотация > Маркер 

тела выберите "Малый", "Средний" или "Большой".

 � Изменение положения маркера тела
1. На панели управления нажмите кнопку Изменить.

2. Переместите маркер частей тела в соответствующее положение с помощью трекбола.

3. Повторно нажмите кнопку Изменить  на панели управления,  чтобы подтвердить 
новое положение.

 Удаление маркера частей тела 
На панели управления нажмите кнопку Очистить.

 Выход из режима ввода маркеров частей тела
На панели управления нажмите кнопку Выход.
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Индикатор 
Поверх изображения можно вывести индикатор. Данная функция может быть полезной в случае 
выделения или отображения области диагностики. Всего можно установить до 50 индикаторов.

[Рис. 6.6 Режим индикатора]

 Запуск режима ввода индикаторов
Нажмите [F2] Индикатор на клавиатуре. Аппарат переключится в режим ввода индикаторов.

 Ввод индикатора
1. На клавиатуре нажмите [F2] Индикатор, при этом на экране появится индикатор.

2. Переместите индикатор в соответствующее положение с помощью трекбола.

3. С помощью кнопки-диска "Меню/Угол" на панели управления отрегулируйте направление 
индикатора. 

4. Для завершения настройки нажмите кнопку Применить. Для отмены нажмите кнопку Выход. 
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 Удаление индикатора 
Нажмите кнопку Очистить на панели управления, и все индикаторы, отображенные на экране, будут 
удалены. 

Нажмите кнопку-диск программного меню [1] Отменить для удаления только последнего заданного 
индикатора.

 � Программное меню режима ввода индикаторов

�� Размер 
Выберите размер индикатора. Выберите размер от 1 до 3, вращая кнопку-диск [1] 
программного меню. 

�� Undo 
Нажмите кнопку-диск [1] программного меню для удаления последнего введенного 
индикатора.

�� Тип 
Выберите форму индикатора. Выберите форму от 1 до 4, вращая кнопку-диск [2] программного 
меню. 
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Маркер движения e-Motion Marker (дополнительная опция)

Маркер движения отображает на экране положение и угол датчика в том месте, где производится 
сканирование. Устройство e-Motion Marker, установленное на датчике, определяет данные 
положения, которые реконструируются в 3D-изображение.

[Рис. 6.7 Маркер движения, модель "Матка+Ось"]

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Для использования этой функции необходимо устройство e-Motion Marker.

�X Использовать маркер движения можно только при соблюдении следующих условий. 

 − Датчик: EVN4-9

 − Программа: Гинекология

 − Предустановка: Матка

�X Инструкции по установке маркера движения e-Motion Marker см. в прилагаемом к нему 
руководстве.

�X При использовании маркера движения использование маркеров тела невозможно.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

�X e-Motion Marker предоставляет контрольную информацию, которая помогает в 
диагностике. Эта функция не предоставляет численных диаграмм или окончательного 
диагноза.

�X e-Motion Marker отображает относительное направление плоскости луча. Это направление 
может отличаться от фактического направления датчика (в связи с накопленными 
ошибками). Перед началом использования маркера движения e-Motion Marker нажмите 
кнопку Инициализация, чтобы инициализировать положение маркера.

�X В состав устройства e-Motion Marker входит датчик, поэтому его не следует ронять или 
подвергать другим видам механических воздействий. Это может привести к снижению 
эффективности, а также к повреждению внешней поверхности, например пробою или 
растрескиванию.

�X e-Motion Marker имеет степень защиты IPX 7. Однако не следует выполнять очистку или 
стерилизацию датчика, пока на нем установлен маркер движения e-Motion Marker.

�X Не используйте маркер движения e-Motion Marker рядом с металлическими объектами, 
намагниченными объектами и устройствами с высокой силой тока, поскольку они могут 
отрицательно повлиять на магнитный сенсор и привести к поломке.

 � Настройка маркера движения e-Motion Marker

Перейдите в меню Утилита > Установка > Утилита > Маркер движения и нажмите кнопку 
Управление, чтобы открыть окно настроек для использования маркера движения.

 
[Рис. 6.8 Настройка маркера движения e-Motion Marker]
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�� Маркер движения e-Motion Marker

�X Вкл./выкл.: включение и выключение маркера движения e-Motion Marker. При 
использовании маркера движения e-Motion Marker функциональность маркера частей 
тела ограничена.

�� Настройка модели
Выберите тип реконструируемого изображения для маркера движения e-Motion Marker. 

�X Матка: показывает движение датчика на модели органа в форме матки.

�X Ось: показывает движение датчика вокруг трехмерной оси.

�X Матка + Ось: показывает движение маркера на реконструируемом изображении, которое 
содержит модель органа и ось.

�� Настр. кноп.
Настройка клавиши пользователя для маркера движения e-Motion Marker.

�X Кнопка 1: это исходная кнопка, запускающая функцию e-Motion Marker. Изменить ее нельзя.

�X Кнопки 2–4: каждой кнопке можно назначить следующие функции: "Изменение модели", 
"Стоп-кадр", "Сохранить", "Печать 1" или "Печать 2".

1

2

4

3

[Рис. 6.9 Маркер движения e-Motion Marker]
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 � Калибровка

Калибровка положения датчика при первом использовании маркера движения e-Motion Marker. 
Включите функцию e-Motion Marker, а затем нажмите и удерживайте более 3 секунд начальную 
кнопку на устройстве e-Motion Marker.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Поскольку напряженность магнитного поля зависит от широты, в которой вы находитесь, 
перед первым использованием оборудования необходимо по крайней мере один раз 
выполнить калибровку сенсора.

�X Информацию о параметрах калибровки сенсора см. в руководстве по установке.

 � Окно "Метка"

Отображает метки для текущего угла датчика как поперечные и сагиттальные. 

 � Сохранение/Просмотр изображения

Движения маркера движения e-Motion Marker включаются в карту пациента при сохранении 
изображения, и их можно просмотреть с помощью функции SonoView.
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   Сохранение, воспроизведение 
и передача изображений

Сохранение изображений 

 Сохранение статических изображений
На панели управления нажмите кнопку Сохранить. 

Хранение и управление изображениями осуществляется для каждого пациента отдельно. Поэтому, 
если кнопку Сохранить нажать до ввода данных пациента, сначала отобразится окно Информация 
л пациенте. Редактирование и обработка изображений осуществляется в программе SonoView.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Необходимо ввести номер медицинской карты пациента, поскольку 
все изображения сохраняются по нему. Ошибка при вводе номера может привести к потере и 
критическим ошибкам ранее сохраненных изображений.

 Сохранение многокадровых изображений
На панели управления нажмите кнопку Сохранить клип. Когда воспроизведение изображений 
остановлено, нажмите кнопку-диск программного меню [6] Сохранить клип. В режиме двух 
изображений сохраняется только КЛИП из активной области. 

Видеоклип можно сохранить двумя способами в зависимости от того, приостановлено его 
воспроизведение или нет.

�X Если воспроизведение клипа остановлено, используйте трекбол или вращайте кнопки-диски 
программного меню [4] и [5], чтобы указать диапазон сохраняемых изображений. Также для 
сохранения клипа можно нажать кнопку-диск программного меню [6] или кнопку Сохранить 
клип.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования функции "Сохранить клип" задайте значение в Утилита > 
Настройка > Дополнительное оборудование > Настройка клавиши User.

�X При работе в режиме воспроизведения в реальном времени выполняйте следующие действия 
(в зависимости от настроек). Дополнительную информацию об изменении настроек см. в главе 7, 
«Утилиты». 
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�� Метод 
�X Вручную: укажите начало и конец клипа, используя кнопку Сохранить клип. Сохраняются все 
изображения между отображаемым во время первого нажатия кнопки "Сохранить клип" и ее 
повторным нажатием. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования функции "Сохранить клип" задайте значение в разделе 
Утилита > Настройка > Дополнительное оборудование > Настройка клавиши User.

�X Время: сохраняются изображения за указанный временной период, и процесс сохранения 
автоматически завершается. Можно указать продолжительность до 50 секунд.
Если не заданы основные данные пациента, то при сохранении клипа в режиме Стоп-кадр 
отобразится окно информации о пациенте. При этом в режиме воспроизведения в реальном 
времени сохранение будет невозможно.

Если кадры сохраняются в режиме воспроизведения в реальном времени, то процесс 
сохранения будет завершен автоматически вне зависимости от настроек.

Сохраненные изображения добавляются к списку эскизов в правой части экрана.

Воспроизведение изображений
Сохраненные изображения могут быть воспроизведены в программе SonoView или 
в режиме диагностики. 

 Воспроизведение изображений в программе SonoView

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробности см. в разделе SonoView данной главы.

 Воспроизведение изображений в режиме диагностики
Используйте кнопку Указатель на панели управления. Обратите внимание, что данная функция 
доступна только при наличии изображений, сохраненных в список эскизов.

1. Нажмите кнопку Указатель; на экране появится курсор. 

2. Выберите изображение для воспроизведения из списка эскизов. Выбранное изображение будет 
воспроизведено в области изображений.  

В режиме нескольких изображений можно указать местоположение и воспроизвести изображение. 
Для 3D изображений отобразится экран 3D просмотра.
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Передача изображений 
SONOACE R7 позволяет передавать изображения в систему PACS с поддержкой DICOM. Можно 
передавать сохраненные изображения автоматически или выбрать необходимое изображение и 
передать его вручную. Информацию о настройках сервера DICOM и функциях DICOM см. в разделе 
«Настройка DICOM» главы 7, «Утилиты».

 Передача изображений в режиме диагностики
Изображения можно передавать автоматически. Перейдите на экран Утилиты > Настройка >  
DICOM и осуществите передачу изображений способом, зависящим от протокола передачи сервера 
хранения. Дополнительную информацию см. в разделе «Настройка DICOM» главы 7, «Утилиты». 

 Передача изображений в программе SonoView
Изображения можно передавать вручную следующими способами: 

�� Отправка исследования
Будут отправлены все относящиеся к исследованию изображения. 

1. Выберите исследования из списка "Исследование" 

2. Нажмите в нижней части экрана кнопку Отправить. Будут отправлены все относящиеся к 
исследованию изображения.

�� Отправка выбранных изображений
Выберите соответствующее изображение из всех изображений исследования и отправьте его. 

1. Просмотр исследования на экране программы SonoView.

2. Выберите изображение.

3. Нажмите в нижней части экрана значок Отправить. Выбранные изображения 
будут отправлены.
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  Печать и запись изображений 

Печать изображений
Нажмите кнопку Печать на панели управления. Печать изображений выполняется с помощью эхо-
принтера. Дополнительную информацию о настройке принтера см. в главе 7, «Утилиты».

Запись изображений на внешнее устройство 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что видеомагнитофон подсоединен к оборудованию 
соответствующим образом.

 Для обычного видеомагнитофона
Запись изображений производится путем нажатия на магнитофоне кнопки записи.

 Для видеомагнитофонов Panasonic MD 835, SONY DVO-1000MD и JVC 
BD-X201
На экране отображается счетчик видео. Для подключения видеомагнитофона по последовательному 
порту укажите на вкладке "Дополнительное оборудование" экрана Настройка тип 
видеомагнитофона и источник.

Для записи изображений нажмите на панели управления кнопку Печать. Также можно нажать 
кнопку Печать на видеомагнитофоне. Для остановки видеомагнитофона нажмите кнопку Печать на 
панели управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для начала сделайте так, чтобы действие кнопки "Печать" соответствовало 
действию кнопки "Запись". Перейдите к разделу Утилита > Настройка > Дополнительное 
оборудование > Клавиша Печать.
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  SonoView
SonoView представляет собой встроенную программу по управлению изображениями. Программа 
предоставляет набор функций, таких как сохранение и работа с файлами изображений, 
предварительный просмотр изображений, удаление изображений и экспорт их на стандартный ПК.

Типы файлов изображений, применяемых в данном устройстве, основаны на международном 
техническом стандарте DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine). Благодаря этому 
систему PACS (Picture Archiving Communication System) можно реализовать в эта аппарат без 
дополнительных затрат. Аппарат позволяет с легкостью обмениваться файлами изображений 
с другими больницами или медицинским оборудованием.  

Кроме того, с целью облегчения процесса обмена данными оборудование поддерживает растровый 
формат файлов (расширение файлов — .BMP), который обычно применяется на стандартных ПК.

 Запуск SonoView
На панели управления нажмите кнопку SonoView. Аппарат переключится на экран SonoView. 

Если для текущего исследования доступны сохраненные изображения, информация и сохраненные 
изображения для данного исследования появляются автоматически при запуске программы 
SonoView.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем сохранять изображения или использовать программу 
SonoView, введите данные пациента. Все диагностические данные в программе сохраняются 
и изменяются на основе номера медицинской карты пациента. Отсутствие номера может 
привести к потере и критическим ошибкам ранее сохраненных изображений.

Режим исследования
В левой верхней части экрана нажмите кнопку Исследование. Кнопка станет желтого цвета.

В режиме исследования можно просматривать текущее или сохраненное исследование. 

 Экран режима исследования
Исследования для каждого номера медицинской карты пациента отображаются отсортированными 
по дате в древовидной структуре, расположенной в левой части экрана. Числа в скобках указывают 
на количество сохраненных изображений. Для отображения и скрытия исследований выберите с 
помощью трекбола и кнопки "Применить" соответствующий номер медицинской карты.
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 Прокрутка изображений 
На экране отображается изображение предыдущей или следующей страницы. Используйте кнопку-
диск программного меню [2] Прокрутка изобр. или кнопку-диск Меню. При повороте кнопки-диска 
налево отображается изображение предыдущей страницы, а при повороте направо — изображение 
следующей. 

Кнопку нельзя использовать, когда количество сохраненных исследований ниже, чем количество 
изображений, отображаемых на странице при текущей компоновке.

 Выбор исследования
Для выбора исследования из списка в левой части экрана используйте трекбол и кнопку 
Применить. Выбранное исследование появится в списке, а сохраненные для него изображения 
будут показаны на экране. 

[Рис. 6.10 Режим исследования]
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Режим сравнения
В левой верхней части экрана нажмите кнопку Сравнить. Кнопка станет желтого цвета.

В режиме сравнения можно выбирать изображения, относящиеся к исследованию, с целью сравнения 
и просмотра. 

[Рис. 6.11 Режим сравнения]

 Экран режима сравнения
Для каждого номера медицинской карты пациента отображаются исследования, а для выбранного 
исследования отображаются изображения в виде эскизов, также как в режиме исследования. 

 Прокрутка эскизов 
В списке эскизов отображается изображение предыдущей или следующей страницы. Используйте 
кнопку-диск программного меню [3] Прокрутка эскизов. При повороте  кнопки-диска налево 
отображается изображение предыдущей страницы, а при повороте направо — изображение 
следующей. 



6-24

Руководство

 Выбор изображений
С помощью трекбола и кнопки "Применить" выберите изображение из списка эскизов. Выбранное 
изображение выделяется в списке желтым. Выберите на экране место, где будет показано 
изображение, и оно появится на экране.

Управление изображениями исследований
Используйте значок или кнопку-диск программного меню на экране. С анализируемыми 
изображениями можно выполнять различные действия.

 Просмотр текущего исследования
На экране нажмите Текущее исследование. На экране отобразятся текущее исследование и 
связанные с ним изображения.

 Просмотр последних добавленных изображений
На экране нажмите Продолжить исслед.. На экране будут отображены исследования за последние 
24 часа и связанные с ними изображения. В области обратной связи отображается исходная дата 
проведения соответствующего исследования (исследования, которое возобновляется).

На экране извлеченного исследования можно выполнить измерения, а также ввести текст, задать 
маркеры частей тела или индикаторы.

�� Загрузите изображения в область изображений
Сохраненные для исследования изображения отображаются в области эскизов, расположенной 
в правой части экрана. Для предварительного просмотра изображений дважды нажмите на 
соответствующем изображении в области эскизов.
�X Используйте кнопки со стрелками, расположенные под областью эскизов, для перехода к 
следующей или предыдущей странице в области эскизов. 

Сохраненная информация об изображении отображается в области обратной связи. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В область изображения могут быть загружены только данные, полученные 
в результате сканирования.

�� Завершить продолжение исследования
Нажмите кнопку Завершить исследование панели управления.
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 Закрытие просмотра исследования
На экране нажмите кнопку Закрыть. Для закрытия всех исследований в списке нажмите кнопку 
Закрыть все.

 Компоновки
Количество отображаемых на экране изображений можно отрегулировать. Используйте кнопку-
диск программного меню [1] Компоновка или кнопку на экране. Одновременно можно сравнивать 
16 изображений (4 X 4). 

Отображаемые в разделе компоновок числа указывают на количество строк и столбцов 
отображаемого на экране изображения. Можно настроить различные виды компоновок.

 Отображение в полноэкранном формате
Поместите курсор на изображение и дважды нажмите кнопку Применить, после чего изображение 
будет отображено в полноэкранном формате. 

 Выбор нескольких изображений
Для выбора изображения используйте трекбол и кнопку Применить. Выбранное изображение 
выделяется желтым.

 Выбор всех изображений

Нажмите на экране значок Выбрать все изобр. ( ). Все изображения, сохраненные для текущего 
исследования, будут выбраны и подсвечены желтым цветом.

 Отмена выбора всех изображений

Нажмите на экране значок Снять выделение со всех изобр. ( ). Произойдет отмена выбора и 
выделения всех изображений.

 Постобработка

Для показа меню постобработки нажмите   в левом нижнем углу изображения. Используйте 
данное меню для настройки анализируемого изображения. Результаты постобработки не 
сохраняются вместе с изображением.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения типа КЛИП можно воспроизводить только при компоновке 2 х 2 
или меньше.

 Просмотр 3D изображений
Если сохраненное изображение трехмерное, то в его нижней части отображается индикатор 3D 

( ). При нажатии кнопки 3D появится экран 3D просмотра, позволяющий осуществить просмотр 
изображения.

 Просмотр КЛИПА
Если сохраненное изображение является КЛИПОМ, то в его нижней части появится полоса 
прокрутки для воспроизведения и перемотки. С помощью полосы прокрутки можно 
воспроизводить, приостанавливать, останавливать изображение, а также производить перемотку 
вперед и назад.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения типа КЛИП можно воспроизводить только при компоновке 
2 х 2 или меньше.

[Рис. 6.12 Полоса прокрутки КЛИПА]

 Поиск исследования
1. Нажмите на экране значок Поиск исслед. ( ). Отображается экран Список исслед.  

2. Выберите соответствующее исследование и нажмите кнопку Обзор. Аппарат перейдет к окну 
программы SonoView, в котором откроется выбранное исследование. 

 Измерение расстояний
Нажмите на экране значок Измеритель расст. ( ). Функция позволяет измерить расстояние 
между двумя точками изображения. Результаты измерения не сохраняются.

1. Поместите курсор на изображение и нажмите кнопку Применить. Размер изображения будет 
изменен до исходного.

2. Измерьте выбранное расстояние. Информация об измерениях находится в разделе "Основные 
измерения" главы 5 "Измерения".

3. Для завершения процесса измерения нажмите значок повторно. 
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 Измерение длины окружности и площади
На экране нажмите значок Измеритель эллипса ( ). Можно измерить длину окружности и 
площадь выбранной области изображения. Результаты измерения не сохраняются.

1. Поместите курсор на изображение и нажмите кнопку Применить. Размер изображения будет 
изменен до исходного.

2. Измерьте длину окружности и площадь выбранной области изображения. Информация об 
измерениях находится в разделе "Основные измерения" главы 5 "Измерения".

3. Для завершения процесса измерения нажмите значок повторно. 

 Ввод текста

Нажмите на экране значок Текстовый комментарий ( ). На изображение можно вывести текст.

1. Поместите курсор на изображение и нажмите кнопку "Применить". Размер изображения будет 
изменен до исходного.

2. Расположите курсор в соответствующем месте и введите текст.

�X Для изменения цвета шрифта используйте кнопку-диск программного меню [4] Цвет.

�X Для изменения размера шрифта используйте кнопку-диск программного меню [5] Размер.

3. Для подтверждения введенного текста нажмите кнопку Применить. Для выхода из режима ввода 
текста нажмите на значок повторно.

 Печать изображений 

1. Нажмите на экране значок Печатать изображение ( ). Появится окно печати изображений. 

2. Укажите настройки и комментарий. 

3. Для печати изображения нажмите кнопку Печать. Для отмены нажмите Закрыть.
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[Рис. 6.13 Печать изображений]

 Передача изображений посредством DICOM
Выбранные изображения можно передавать посредством DICOM. Данный значок доступен только 
при наличии выбранных изображений. Когда DICOM отключен, значок также отключается.

1. После выбора изображения нажмите на экране значок Отправить изображение в хранилище 

DICOM ( ). Появится окно хранилища DICOM. 

2. Нажмите кнопку Передать для передачи выбранного изображения на сервер DICOM. Для отмены 
сохранения нажмите Закрыть.

[Рис. 6.14 Хранилище DICOM]
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 Печать посредством DICOM
Выбранные изображения можно печатать посредством DICOM. Данный значок доступен только при 
наличии выбранных изображений. Когда DICOM отключен, значок также отключается.

1. После выбора изображения нажмите на экране значок Отправить изображение на принтер 

DICOM ( ). Появится окно принтера DICOM.

2. Нажмите кнопку Передать для передачи выбранного изображения на сервер DICOM для печати. 
Для отмены сохранения нажмите Закрыть.

[Рис. 6.15 Принтер DICOM]

 Экспорт изображений

1. Нажмите на экране значок Экспорт изображений ( ). Появится окно экспорта изображений.

2. Укажите различные параметры, такие как каталог, диск, имя файла и формат.

3. Для начала передачи нажмите кнопку Экспорт. Для отмены нажмите кнопку "Закрыть".

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция "Экспорт" недоступна, если не заданы имя файла и каталог.
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[Рис. 6.16 Экспорт изображений]

 Отправка сообщения электронной почты

1. Нажмите на экране значок Отправить эл. сообщение ( ). Появится окно электронной почты.

2. Задайте необходимые параметры, например укажите отправителя и адресата.

3. После выбора из списка эскизов прикрепляемого изображения введите текст сообщения. 

4. Для передачи выбранного изображения нажмите кнопку Отправить. Для отмены нажмите 
кнопку Закрыть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если, несмотря на нормальную работу сервера электронной почты, не удается 
отправить сообщение электронной почты, проверьте следующее:

�X Подключение сетевого кабеля

�X Настройки электронной почты в разделе Настройка > Утилита

�X Разрешен ли протокол ICMP (ping) на соответствующем сервере электронной почты. Если 
доступ по протоколу ICMP (ping) закрыт, функция обмена сообщения электронной почты 
может работать некорректно.
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[Рис. 6.17 Электронная почта]

 Удаление изображений

Нажмите на экране значок Удалить изображение ( ). Нажмите ОK для удаления выбранного 
изображения. Обратите внимание, что изображения диагностируемого на данный момент пациента 
удалить нельзя.

 Управление памятью

Нажмите на экране значок Аппарат ( ). Откроется окно Мастер сохранения. Подробности о 
Мастере сохранения см. в главе 7, «Утилиты», данного руководства.

 Закрытие SonoView

Нажмите на экране значок Выход ( ). Также для закрытия SonoView можно нажать кнопку So-
noView или кнопку Выход на панели управления.
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  Параметры системы
Этот режим используется для настройки параметров системы. Он не влияет на формирование 
изображений. Параметры системы можно изменить в зависимости от конкретной информации 
пользователя.

1. Нажмите кнопку Утилита на панели управления и в меню выберите "Настройка".

2. Отображается окно Настройка. Выберите вкладку, содержащую соответствующие параметры. 

Совет!
По выбору вкладки

Вкладку можно выбрать двумя способами.

�X Для выбора вкладки используйте трекбол и кнопку "Применить". 

�X Для выбора вкладки используйте кнопку-диск программного меню.

3. Укажите настройки для каждого элемента.

4.  Для завершения настройки нажмите "Закрыть". Для отмены на панели управления нажмите кнопку 
"Выход".

Основные параметры системы
Выберите вкладку "Общие" в окне "Настройка". Можно задать основные параметры, такие 
как параметры заголовка.

 Заголовок
Можно задать информацию, отображаемую на экране в поле заголовка. 

�� Учреждение
Введите название больницы/учреждения, где установлено оборудование. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя использовать следующие символы: ; # [  : ? | ￦

�� Дата
Отображается текущая дата. Для изменения даты нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X В процессе регистрации номера медицинской карты пациента невозможно изменить дату 
и время. Для изменения даты и времени нужно закончить текущее исследование, нажав 
"Завершить исследование" на панели управления.

�X Диапазон значений годов: от 2006 до 2027. 
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Совет!
Как установить дату и время

1. Нажмите  в кнопке "Дата" (или "Время"). 

2. С помощью трекбола и кнопки "Применить" на панели управления установите дату и время.

3.  Если значения заданы надлежащим образом, нажмите "Применить" для применения 
изменений. Нажмите "OК", чтобы закрыть окно "Дата и время". Для отмены на панели 
управления нажмите кнопку "Отмена" или "Выход".

[Рис. 7.1 Дата и время]

�� Формат даты
Укажите формат даты. Выберите соответствующий формат даты, нажав комбо-кнопку. Даты 
в различных полях даты и поле "Информация о пациенте" будут отображаться в выбранном 
формате.

�� Время
Отображается текущее время.

�� Формат времени
Укажите формат времени. Выберите соответствующий формат времени, нажав комбо-кнопку. 

 Параметры сохранения изображений 

�� Метод сохранения изображений
Укажите метод и интервал получения и сохранения изображений.
Можно задать следующие параметры: "Удар на ЭКГ", "Время" или "Вручную". 

�X Удар на ЭКГ: укажите частоту сердечных сокращений в диапазоне от 1 до 8.
�X Время: укажите значение в диапазоне от 1 до 50 секунд.
�X Вручную: автоматическое сохранение изображений в течение 8 секунд после нажатия кнопки 
"Сохранить клип".
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�� Проспективный
При нажатии кнопки Сохранить клип в процессе сканирования сохраняются последующие 
изображения.

�� Ретроспективный
При нажатии кнопки Сохранить клип в процессе сканирования сохраняются предыдущие 
изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Для использования кнопки "Сохранить клип", выберите Утилита > Настройка > 
Дополнительное оборудование > Настройка клавиши User. 

�X При выборе "Удар на ЭКГ" и отключении ЭКГ видео записывается в течение примерно 4 
секунд.

 Режим сканирования 

�� Одновременный режим
В этом меню задается возможность включения режима одновременно с режимом "Импульсно-
волновой спектральный допплер".

�X Выкл.: выберите этот вариант, если не хотите использовать одновременный режим.

�X Разрешить B/ИД: выберите этот вариант, если требуется отключить использование 
одновременного режима в режимах 2D/C/ИД, но разрешить в режиме 2D/ИД.

�X Разрешить B/C/ИД: выберите этот вариант, если требуется разрешить использование 
одновременного режима для режимов 2D/ИД и 2D/C/ИД.

�� Допплеровские оси
Позволяет выбрать цену деления шкал для осей в режиме "Импульсно-волновой спектральный 
допплер".

�X Скорость: позволяет выбрать масштаб отображения допплеровских скоростей в см/с (м/с).

�X Частота: позволяет выбрать цену деления шкал для осей допплера в кГц.

�� Работа в режиме двух изображений
Задайте возможность активации выбранной области в режиме "Двойной". Если задан параметр 
"Автоотмена стоп-кадра", то выбранная область всегда будет активна в режиме "Двойной".
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�� Действие завершения исследования

�X Тол. ЗавИссл: при нажатии кнопки Завершить исследование на панели управления 
производится выход из режима исследования и переключение на экран сканирования в 
B-режиме. 

�X ЗавИссл+Пац.: при нажатии кнопки Завершить исследование на панели управления 
производится переключение на экран "Информация о пациенте". 

 Управление
 Можно задать параметры отображения. 

�� Скорость трекбола для режима сканирования
Установите скорость трекбола: низкая, нормальная или высокая. 

�� Скорость трекбола для измерения
Установите скорость трекбола: Низкая, Нормальная или Высокая. Задание более низкой скорости 
позволяет выполнять измерения с более высокой точностью.

[Рис. 7.2 Настройка — общие параметры]
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Параметры отображения
Выберите вкладку "Отображение" на экране "Настройка". Можно задать параметры отображения. 

[Рис. 7.3 Настройка системы — дисплей]

 Дисплей

�� Дополнительно 
Можно указать несколько параметров. С помощью трекбола и кнопки Применить выберите 
соответствующий параметр и включите или отключите его.

�X Авто стоп-кадр: если аппарат не используется в течение 10 минут, режим сканирования будет 
автоматически отключен. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме 3D в реальном времени, если аппарат не используется в течение 20 
минут, применяется функция "Авто стоп-кадр".
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�X Линия КОЭ: позволяет включить или отключить отображение линии КОЭ. 
�X Счетчик видеомагн.: позволяет включить или отключить отображение счетчика видео на 
экране при подключенном к последовательному порту видеомагнитофона. Если счетчик 
создает помехи изображению и из-за этого отключен, то он будет появляться только в 
процессе записи.
�X Инфо. об изобр.: позволяет включить или отключить отображение информации об 
изображении. Если информация об изображении создает помехи изображению и ее 
отображение отключено, она не будет отображаться.

�X Имя + возраст: позволяет включить или отключить отображение номера медицинской карты, 
фамилии, имени, отчества и возраста пациента. 

�X Имя +дата рождения: позволяет включить или отключить отображение имени, фамилии, 
отчества и даты рождения пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Имя + возраст" и "Имя +дата рождения" не могут использоваться 
одновременно.

�X Имя + возраст + пол: позволяет включить или отключить отображение номера карты, имени, 
возраста и пола пациента

�X Отображение ТИ (теплового индекса): позволяет включить или отключить отображение 
следующих индексов: индекс мягких тканей (TИм), индекс костных тканей (TИк) и индекс 
костей черепа (TИч). 

�� Действие при стоп-кадре
Выберите действие, которое будет выполняться при нажатии кнопки Стоп-кадр на панели 
управления. Возможные варианты: "Маркер тела", "Измеритель", "Измерен." и "Нет".

�X Маркер тела: если выбрана функция Маркер тела, можно выбрать Вся программа или Только 
молочная железа.

�X Измерен.: если выбрана функция Измерение, можно выбрать Только D-режим или Только 
М-режим.

�� 2D/C,реальн.вр.
Задайте способ отображения режима цветного допплера в режиме 2D/C в реальном времени. 
Если в меню 2D-режима включено отображение двух изображений по  горизонтали, то 
режим цветного допплера может быть показан сверху или снизу, если же отображение двух 
изображений по горизонтали отключено, то режим может быть показан слева или справа. 

�X Влево/вверх: режим цветного допплера отображается в левом или верхнем положении. 

�X Вправо/вниз: режим цветного допплера отображается в правом или нижнем положении.
�X Отключить горизонтальный формат: отключение функции расположения двух изображений по 
горизонтали в режиме 2D/C в реальном времени. 
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�� Отображение ДПМ/Ср.Бер./ОДР
Задайте способ отображения на мониторе: "ДПМ", "Ср.Бер." или "ОДР", которые вводятся на 
экране Информация о пациенте. Выберите два из следующих вариантов: "ДПМ", "Ср.Бер.", "ОДР".

�X Строка информации (Замена ИД): замена № мед.карты в информационной полосе.
�X Строка информации (Изменение имени): замена фамилии, имени, отчества пациента в 
информационной полосе.
�X Инф. панель (Замена задачи): замена программы исследования в информационной полосе.
�X Результат измерений: отображение результатов в процессе выполнения измерения.
�X Нет: не отображается на экране.

 Шрифт

�� Шрифт
Выберите шрифт для использования. 

�� Название шрифта
Выберите тип шрифта для использования.

�� Размер шрифта
Выберите размер шрифта для использования.

�� Цвет шрифта
Выберите цвет шрифта для использования.

�� Предварительный просмотр
В окне предварительного просмотра можно посмотреть выбранный шрифт.

�� По умолчанию
Возврат к установкам по умолчанию, как показано ниже.

Шрифт в документе Шрифт для результата измерений

Название шрифта Helvetica Verdana

Размер шрифта 11 11

Цвет шрифта Белый Желтый

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые шрифты могут неправильно отображаться на экране. 
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Настройки аннотации

Выберите вкладку Аннотация на экране Установка. Настройте информацию, относящуюся к 
аннотированию изображений.

 � Маркер тела

�� Размер
Выберите размер маркеров частей тела ("Малый", "Средний", "Большой").

�� Автовключение маркера тела 
Автовключение маркера тела: выберите, должен ли автоматически включаться режим 
маркера тела при изменении активной области изображения.

 � Настройка текста

Выберите способ ввода: "Автотекст" или "Быстрый текст".  

�� Настр. автотекста
При вводе сокращения аппарат автоматически подставляет слово целиком. Это позволяет 
вводить текст легче и быстрее. Например, при вводе "ОкрЖив" аппарат выполнит поиск 
полного слова, и на экране будет показано "Окружность живота". 

Для включения функции "Автотекст" установите флажок Автотекст с помощью трекбола. Если 
это не требуется, снимите флажок.  

Если эта функция активирована, список сокращений появляется на экране по мере ввода 
текста. 

[Рис. 7.4 Список сокращений]

Список сокращений для данной функции хранится в системе. Можно добавить новые 
сокращения или отредактировать существующие.
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Совет!
Редактирование списка сокращений

Для включения списка сокращений, сохраненного в системе, нажмите кнопку Правка 
автотекста. Аппарат переключится на экран Правка автотекста. 

Для сохранения изменений и завершения редактирования нажмите кнопку Закрыть.

�X Изменение слова

1. С помощью трекбола и кнопки Применить выберите в списке слово, которое требуется 
изменить. В полях "Сокращение" и "Слово целиком" в нижней части экрана отображаются 
сокращенный вариант слова и слово целиком.

2. Измените слово в полях "Сокращение" и "Слово целиком". Список сокращений обновляется 
в режиме реального времени.

�X Добавление слова 

1. Нажмите кнопку Новый.

2. Введите слова, которые необходимо добавить, в полях сокращения и полного слова в 
нижней части экрана. Слово будет добавлено в список сокращений. 

�X Удаление слова 

1. С помощью трекбола и кнопки Применить выберите в списке слово, которое необходимо 
удалить. В полях "Сокращ." и "Полное слово" в нижней части экрана отображаются 
сокращенный вариант слова и слово целиком.

2. Нажмите кнопку Удалить. Появится предупреждающее сообщение. 

3. Для удаления выбранного слова нажмите кнопку ОК. Слово будет удалено из списка 
сокращений. Нажмите кнопку Отмена, если удаление слова не требуется.

�X Выбор времени задержки автотекста

Укажите время, которое требуется системе для автоматического изменения сокращенного 

варианта слова на полный и его вывода на экран. В поле "Задержка автотекста" в нижней 

части экрана задайте время задержки в секундах с шагом 0,1 секунды. 

[Рис. 7.5 Правка автотекста]
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�� Быстрый текст
Функция "Быстрый текст" задействована, если установлен соответствующий флажок. Функция 
"Быстрый текст" переводит систему в режим ввода текста при нажатии клавиши на буквенно-
цифровой клавиатуре. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X По умолчанию флажок "Быстрый текст" установлен.

�X Текст можно вводить, даже если флажок "Быстрый текст" не установлен. В этом случае для 
переключения в режим ввода текста необходимо нажать клавишу F3 на клавиатуре.

�� Автоудаление текста
Если этот флажок установлен, весь введенный текст удаляется сразу же, как только 
осуществляется возврат в режим сканирования посредством нажатия кнопки Стоп-кадр.

�� Строчные буквы при загрузке
Функция "Строчные буквы при загрузке" задействована, если установлен соответствующий 
флажок Это означает, что текст вводится заглавными буквами.

�� Точка перезапуска
Укажите точку перезапуска текстового курсора.

�X Курсор в начальной точке: текстовый курсор появляется в месте, заданном в качестве 
начальной точки.

�X Последнее положение: текстовый курсор появляется в том месте, где использовался в 
последний раз.

[Рис. 7.6 Аннотация]



7-13

Глава 7  Утилиты  

Настройка периферийных устройств

Выберите вкладку Периферия на экране Установка. Данная вкладка позволяет настроить 
функциональные клавиши, кнопки и периферийные устройства, подключаемые к изделию. 

 � Настройка печати

�� Ориентация печати

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна только для рулонного эхо-принтера.

Задайте тип и ориентацию страницы для эхо-принтера. 

�X Принтер: выберите принтер, нажав комбо-кнопку.

�X Портретная: при печати длинной будет вертикальная часть. 

�X Альбомная: при печати длинной будет горизонтальная часть.

�� Клавиша печати
Назначьте функцию кнопки Печать на панели управления. Выберите "Аналоговый принтер", 
"Цифровой принтер" или "Запись", чтобы указать принтер или магнитофон, который будет 
использоваться при нажатии каждой кнопки.

�� Печать отчета об измерениях  
Выберите принтер для печати отчетов об измерениях. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе эхо-принтера отчет будет распечатан в текущем формате отчетов.

�� Печать+сохр.
Если установлен этот флажок, изображения будут печататься и сохраняться.
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�� Область печати
Задайте область, которая будет печататься.

�X Во весь экран (1280*1024): печать всех данных, отображаемых на экране монитора. 

�X Видеовыход (1024*768): печать только той части экрана монитора (1024*768), на которой 
содержится изображение.

�X Только изображения: печать только области изображения.

�� Настройка печати изображений
Используется для регулировки качества печати изображения. Выберите тип принтера и 
изображения и задайте гамму, яркость и контрастность. 

 Дополнительное оборудование

�� Модель видеомагнитофона
Выберите модель видеомагнитофона из следующих вариантов: Panasonic MD 835, Sony DVO-
1000MD или JVC BD-X201.

Перед использованием выбранного видеомагнитофона требуется перезагрузка системы.

�� Разъем COM 
Настройка устройства для подключения к последовательному порту. Доступные варианты: 
"Видеомагнитофон" и "Линейная передача". Если выбрано значение "Зарезервировано", 
последовательный порт использовать не будет. 

 Ножной переключатель
Можно назначить функции левому и правому ножному переключателю. Каждому из переключателей 
можно назначить одну из следующих функций.

Функции ножного переключателя

Стоп-кадр Печать

Обновить Сохранение

Запись Запуск объема
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[Рис. 7.7 Настройка — дополнительное оборудование]

Сведения о системе 
Выберите вкладку "Информация" в окне Настройка . Отображается информация о версии 
программного обеспечения, установленного в системе. 

Чтобы просмотреть подробную информацию, нажмите кнопку Подробно. 

[Рис. 7.8 Настройка — информация]

* Версия программного обеспечения системы может отличаться от указанной на рисунке.
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Настройка DICOM (дополнительно)
Выберите вкладку DICOM на экране Настройка. Можно настроить работу функции DICOM и сервер 
DICOM (Цифровая обработка изображений и коммуникации в медицине). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная информация содержится в руководстве пользователя и в 
заявлении о соответствии стандарту DICOM.

[Рис. 7.9 Настройка — DICOM]

 Настройка DICOM 
Отображается информация о сервере DICOM, используемом системой.  

Можно изменить информацию, добавить или удалить сервер. Данные сервера используются для 
идентификации системы DICOM в сети. Они также используются для передачи данных между 
серверами DICOM. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для задания следующих параметров обратитесь к системному 
администратору: "IP-адрес", "AE Title" и "№ порта".
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�� AE Title
Введите наименование DICOM AE Title (прикладной компонент). Он используется для идентификации 
устройств, использующих DICOM, в сети.  (Например, US1, US2 и т. д.)

�� Название станции  
Введите название системы. Также как и наименование AE Title, название часто используется для 
идентификации системы в сети DICOM. (Например, X81, X82 и т. д.)

�� Номер порта 
Введите номер порта используемого сервера.

 Формат отправки DICOM
Укажите формат хранения двумерных изображений или изображений, полученных в режиме 
цветного допплера, для которых будут использоваться службы DICOM. Выберите "Цвет" или "Серый" 
с помощью комбо-кнопки. При выборе значения "Серый" изображения сохраняются только в 
оттенках серого.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры передачи DICOM вступают в силу при сохранении изображения. 
Например, при задании значения "Серый" изображение сохраняется в оттенках серого.

 Компр. DICOM 
Укажите, требуется ли сжатие статических изображений и клипов, для которых будут использоваться 
службы DICOM. Выберите "Несж." или "Исх. JPEG", нажав комбо-кнопку. При выборе "Несж." 
изображения сохраняются без сжатия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка сжатия DICOM вступают в силу при сохранении изображения. 
Например, при задании значения "Исх. JPEG" изображение сжимается при сохранении.

 Коррекция изображения
Укажите параметры кривой постобработки для изображений, для которых будут использоваться 
службы DICOM. Нажмите данную кнопку для вызова окна Коррекция изображения.

Выберите гамму, яркость и контрастность, перемещая ползунки для каждого из параметров. 
Нажмите "По умолчанию" для восстановления параметров по умолчанию.
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Совет!
Коррекция изображения

Настройка параметров кривой постобработки для изображений позволяет получить 

отображение их на дисплее максимально близко к оригинальным изображениям, что удобно 

для анализа.

[Рис. 7.10 Коррекция изображения]

 Добавление службы DICOM
Нажмите кнопку Добавить на экране. Появляется экран, где можно ввести службу DICOM, которую 
требуется добавить. После добавления службы нажмите кнопку Сохранить для сохранения данных. 
Для отмены нажмите Отмена.

�� Службы
Выберите тип службы для использования посредством DICOM. Поддерживаются следующие 
серверы DICOM: сервер хранения, сервер печати, сервер рабочих списков, сервер отчета о 
выполненном этапе, сервер подтверждения сохранения и сервер структурированных отчетов.

�� Псевдоним
Введите имя используемого сервера DICOM.

�� AE Title
Введите наименование прикладного компонента сервера DICOM. Посоветуйтесь с администратором сети, 
прежде чем указывать этот параметр.

�� Режим передачи
Выберите режим передачи:

�X Пакет: отправка всех изображений осуществляется по нажатию кнопки Завершить 
исследование.
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�X По ходу работы: изображение отправляется после каждого нажатия кнопки Сохранить.
�X Вручную: отправляется только изображение, указанное в списке исследований или в SonoView.

�� Время ожид. соедин-я
Укажите время ожидания системой получения ответа от сервера DICOM. Время указывается в 
секундах.

�� IP-адрес
Введите IP-адрес используемого сервера. Посоветуйтесь с администратором сети, прежде чем 
указывать этот параметр.

�� № порта
Введите номер порта используемого сервера. Посоветуйтесь с администратором сети, прежде чем 
указывать этот параметр.

�� Интервал между попытками
Выберите, как долго аппарат будет ждать, прежде чем начать повторную передачу. Время 
указывается в секундах.

�� Максимальное число попыток
Выберите, сколько раз аппарат будет повторять попытку, прежде чем передача будет признана 
неудачной.

 Сведения о сервере хранения информации
Выберите пункт ХРАНЕНИЕ на вкладке "Службы". Настройте службу хранения изображений с 
помощью DICOM. 

�� Включая объем 3D 
Укажите, передавать ли объемные данные 3D при передаче 3D-изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливайте этот флажок только при использовании службы хранения, 
которая поддерживает обработку трехмерных данных объемов Samsung Medison.
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�� Настройка табл. поиска VOI
Настройка таблицы поиска VOI (Value Of Interest). Настройте яркость и контрастность 
изображения в процессе сохранения. Сохраненное изображение можно просмотреть на любом 
устройстве PACS с заданной таблицей поиска DICOM VOI.

�X Центр окна: введите значение для настройки положения метки DICOM (0028, 1050). Значение 
настройки указывает яркость изображения, отображаемого службой хранения изображений. 
Значения более 128 приведут к получению более темного изображения. Эта функция может 
использоваться только в случае ее поддержки службой хранения изображений. 
�X Ширина окна: введите значение для настройки положения метки DICOM (0028, 1051). Значение 
настройки указывает яркость изображения, отображаемого службой хранения изображений. 
Значения более 256 приведут к получению менее контрастного изображения. Эта функция 
может использоваться только в случае ее поддержки службой хранения изображений.

[Рис. 7.11 Настройка DICOM — хранение]

 Информация о сервере печати
Выберите пункт ПЕЧАТЬ на вкладке "Службы". Настройте службу печати с помощью DICOM. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Настроить можно только принтер, подключенный к сети DICOM.

�X В зависимости от модели принтера, некоторые из ниже перечисленных функций могут 
быть недоступны. Прежде чем настраивать службу печати, обратитесь к руководству 
пользователя принтером или к заявлению о соответствии стандарту DICOM.
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�� Цвет
Укажите, будет ли использоваться цветная печать. Выберите режим "Сер.шкала" или "RGB". 

�� Формат
Укажите формат бумаги.  Выберите из следующих значений: 1x1, 1x2, 2x2, 2x3, 3x3, 3x4, 3x5, 4x4, 
4x5 и 4x6. 

�� Ориентация
Укажите ориентацию листа бумаги. Варианты ориентации: "Альбомная" или "Портретная".

�� Прирост
Укажите способ интерполяции, используемый для изменения размера изображения при печати. 
Варианты интерполяции: "Точная копия", "Билинеарный", "Кубический", "Нет". 

�� Плотность рамки
Укажите плотность рамки изображения при печати. Варианты плотности: "Белая" или "Черная".

�� Плотность поля
Укажите цвет фона изображения при печати. Варианты плотности: "Белая" или "Черная".

�� Мин. плотность
Укажите минимальную яркость изображения при печати. Если этот параметр не указан, будет 
применяться значение по умолчанию.  

�� Макс. плотность
Укажите максимальную яркость изображения при печати. Если этот параметр не указан, будет 
применяться значение по умолчанию.

�� Тип носителя
Укажите тип бумаги. Варианты носителей: "Бумага", "Прозрачн. пленка", "Синяя пленка", "Чистая 
пленка д/груди" и "Синяя пленка д/груди". 

�� Формат пленки
Укажите размер листа бумаги. Выберите одно из следующих значений: 8 дюймовЧ10 дюймов, 5 
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дюймов x 11 дюймов, 10 дюймовЧ12 дюймов, 10 дюймовЧ14 дюймов, 11 дюймовЧ14 дюймов, 
11 дюймовЧ17 дюймов, 14 дюймовЧ14 дюймов, 14 дюймовЧ17 дюймов, 24 смЧ24 см, 24 смЧ30 
см, A4 и A3. 

�� Назначение
Укажите направление выхода бумаги. Доступные варианты: "Кассета" и "Процессор".

�� Тип сглаживания
Этот параметр доступен только в случае, если для функции "Прирост" задано значение КУБИЧ. 
Введите значение, указанное в заявлении о соответствии DICOM, прилагаемом к принтеру.

�� Приоритет
Укажите приоритет команды печати. Варианты приоритета: высокий, средний и низкий.

�� Копии 
Введите количество копий от 1 до 99. 

�� Инф. о настройке
Укажите уникальное значение для принтера. Прочтите заявление о соответствии DICOM, 
прилагаемое к принтеру.

[Рис. 7.12 Настройка DICOM — печать]
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 Информация о сервере рабочих списков
Выберите РАБОЧИЙ СПИСОК на вкладке "Службы". Настройте службу рабочих списков с помощью 
DICOM. 

�� Метод обновления 
Укажите метод обновления информации рабочего списка.

�X Только по запросу польз.: обновление только по запросу пользователя.

Совет! Для обновления рабочего списка на вкладке "Поиск" экрана "Информация о пациенте" 

выберите "Рабочий список" в качестве области поиска и нажмите "Поиск".

�X При запуске и каждые: рабочий список обновляется после загрузки системы и обновления 
рабочего списка и через указанные промежутки времени после этого. 

�� Имя запланированной станции AE 
Укажите диапазон наименований AE Title для получения с сервера рабочих списков в больнице.

�X Любой: получение списка пациентов, сохраненных на сервере с любым наименованием AE Title.

�X Эта аппарат: получение списка пациентов, сохраненных на вкладке DICOM.

�X Другой: получение списка пациентов, сохраненных с любым наименованием AE Title, заданным 
пользователем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот параметр доступен только в случае, если сервер рабочих списков 
включен.

�� Дата начала
Укажите диапазон дат для поиска. 

�X Сегодня: получение списка пациентов на текущую дату.

�X Интер.: получение списка пациентов за n дней до и n дней после текущей даты.

�X Посл. нед.: получение списка пациентов за 7 дней до текущей даты.

�X Посл. мес.: получение списка пациентов за месяц до текущей даты.

�X Дата польз.: получение списка пациентов за указанную пользователем дату.
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[Рис. 7.13 Настройка DICOM — рабочий список]

 Данные о сервере отчета о выполненном этапе
Выберите пункт "PPS" (выполненный этап) на вкладке "Службы". Настройте службу отчета 
о выполненных этапах исследования с помощью DICOM. 

Его можно настроить так же, как и сервер хранения информации. 

[Рис. 7.14 Настройка DICOM — PPS]
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 Данные о сервере подтверждения сохранения
Выберите "SC" (подтверждение сохранения) на вкладке "Службы". Настройте службу подтверждения 
сохранения с помощью DICOM. Служба подтверждения сохранения приступает к работе после 
завершения диагностики и передачи всех сохраненных изображений и отчетов.  

[Рис. 7.15 Настройка DICOM — ПС]

�� Связанный сервер хранения информации 
Выберите сервер хранения изображений, к которому будет осуществляться подключение.

 Данные о сервере структурированных отчетов по хранимой информации
Выберите "Storage SR" (структурированные отчеты) на вкладке "Службы". Настройте службу 
хранения отчетов с помощью DICOM. 

Его можно настроить так же, как и сервер хранения информации.
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[Рис. 7.16 Настройка DICOM — структурированные отчеты по хранимой информации]

 Изменение информации DICOM
Выберите службу и нажмите кнопку Правка на экране. Появятся сведения о выбранной службе.
После изменения информации, нажмите кнопку Сохранить для сохранения данных. Для отмены 
нажмите Отмена.

 Удаление службы DICOM
Выберите службу и нажмите кнопку Удалить на экране. Появится сообщение с запросом 
подтверждения удаления. Нажмите ОК, чтобы удалить выбранную службу. Для отмены нажмите 
Отмена.   

 Тестирование сервера DICOM
Выберите службу и нажмите кнопку "Тест" на экране. Начнется тестирование соединения с 
выбранной службой, результаты которого появятся в пунктах "Запрос" и "Проверка". Если результат 
тестирования в норме — это свидетельствует о правильном функционировании соединения.  
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 Управление DICOM
Для переключения в окно состояния задания DICOM нажмите Очередь. Можно просмотреть 
состояние текущего задания по следующим параметрам: "Идентификатор задания", "№ карт. пациента" 
и т. д.

Ниже представлено описание элементов окна Состояние задания DICOM.  

1 2 3 4 5 6 7

[Рис. 7.17 Состояние задания DICOM]

1. Идентификатор задания: отображение номера задания.

2. № карт. пациента: отображение номера медицинской карты пациента.

3. Псевдоним: отображение псевдонима, заданного на экране Настройка DICOM.

4. Тип: отображения типа задания. Доступные типы заданий: "Сохранение", "Печать", "Storage SR", 
"Начало этапа исследования", "Конец этапа исследования" и "Подтверждение сохранения".

5. Копии: отображается количество копий. Копии могут представлять собой различные объекты 
в зависимости от типа задания. Для заданий "Сохранение" и "Печать" отображается количество 
изображений. Для задания "Storage SR" отображается количество данных измерений. Для 
задания "Начало этапа исследования" всегда отображается 0.

6. Дата/время: отображение даты и времени создания задания.

7. Статус: отображение текущего состояния задания



7-28

Руководство

Состояние Описание

Не удалось Задание не выполнено.

Передача Задание выполняется.

Не завершено

Задание ожидает выполнения.
Задание ожидает выполнения, так как условия выполнения не соответствуют 
требованиям. При соответствии условий требованиям задание будет готово к 
выполнению. 

Ожидайте!
Задание будет выполнено.
Каждый раз при завершении передачи ожидающие задания переходят в состояние 
передачи.

Ожидание ответа Задание ожидает ответа.
Задание на сохранение ожидает ответа от сервера

Удержание
Задание ожидает повторного попытки выполнения.
Если остались еще попытки до присвоения заданию состояния Не  выполнено, оно 
находится в состоянии удержания повторной попытки выполнения. 

Готово
Задание ожидает выполнения.
Задание готово к выполнению. Оно переходит в состояние ожидания после 
заданного времени.  

Не готово

Задание не готово к выполнению. Задание "Завершение этапа исследования" 
продолжает пребывать в данном состоянии до завершения задания "Начало этапа 
исследования". Задание также продолжает пребывать в данном состоянии, если не 
было завершено задание по сохранению или печати исследования, когда параметр 
"Режим передачи" имеет значение "Пакет". 

�� Состояние сети
Отображение текущего состояния сетевого подключения. При наличии подключения 
отображается "Есть соединение". При отсутствии подключения отображается "Нет соединения".

�� Количество заданий
Отображение количества заданий, представленных в списке в окне Статус задания DICOM.

�� Журнал
Отображение окна Журнал DICOM.

�� Повторить
Повторное выполнение выбранного задания. Эта кнопка активна только в том случае, если 
состояние выбранного задания "Не удалось" или "Ожидание ответа".
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�� Повторить все
Повторное выполнение всех заданий с состоянием "Не удалось".

�� Удалить
Удаление выбранного задания. Эта кнопка задействована только в том случае, если состояние 
выбранного задания "Не удалось", "Не завершено", "Ожидание ответа" или "Не готово".

�� Очистить
Удаление всех заданий

 Журнал DICOM
Для переключения в окно Журнал DICOM нажмите "Журнал" в окне Статус задания DICOM. 
Используется для управления записью всех действий, выполненных на данный момент службами 
DICOM для данного оборудования.

�� Параметры журнала
Выбор способа управления файлами журнала.

�X Удалять файл архива журнала через: указание времени хранения файла журнала. Введите 
количество дней. Файл удаляется из системы по прошествии указанного времени. 

�X Макс. размер файлы журнала: выберите максимальный размер файла журнала. Введите число в 
Кб. Файл удаляется из системы по достижении указанного размера. 

�� Журнал DICOM
Отображение списка файлов журналов с данными.

�X Выбрать все: выбор всех файлов журналов. 

�X Удалить выбранные файлы: удаление выбранного файла журнала. 

�X Копиров. выбран. файлы: копирование выбранного файла журнала на внешний носитель.

�X Просм. выбран. файлы: отображение информации о выбранном файле журнала. 

�X Обновить: обновление информации о файле журнала. 
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[Рис. 7.18 Журнал DICOM]
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Настройка утилит
Выберите вкладку "Утилита" в окне "Настройка". Можно задать настройки для электронной почты, 
текста и состояния сети.

[Рис. 7.19 Утилита]

 Эл. почта
Можно задать сервер получения и отправки электронной почты.

�� Почтовый сервер (SMTP)
Укажите почтовый сервер.

�� № порта
Введите номер порта. 

�� №
Введите идентификатор для доступа к почтовому серверу.

�� Пароль
Введите пароль для доступа к почтовому серверу.
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 Управление звуковым сигналом 
Укажите, будет ли звучать зуммер при нажатии кнопки или кнопки-диска. 

�� Зуммерн. сигнал
Если установлен переключатель "Звуковой сигнал вкл.", зуммер будет звучать при нажатии 
кнопки или кнопки-диска.

 Настройка клавиши User

�� Клавиша пользователя
Позволяет задать функции для кнопки Клавиша пользователя1 на панели управления. Каждой 
из кнопок можно назначить одну из следующих функций.

Функция клавиши пользователя

Отсутствует ПЗРТул Режим 2D/C в реальном времени

Сохранить изображение ПРТул Биопсия

Измерение EFW ПлПСТул Изменить окно

Результат EFW ПлЯ Печать2

Документ КТР График

БПР ТДК Маркер тела

ОкрГол Изменение датчика Стресс-эхо

ОкрЖив  Изменение программы

ДлБедрК M-линия
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 Настройка клавиш "Применить/Выход"

�� Переключ. "Применить/Выход" 
Позволяет задать положение кнопок Выход и Применить на панели управления. Установите 
переключатель, если требуется, чтобы кнопка ПРИМЕНИТЬ/ВЫХОД слева работала как 
Применить, а справа — как Выход.

 � Конфигурация сети

Нажмите кнопку Конфигурация сети. Откроется окно свойств протокола TCP/IP, в котором можно 
указать IP-адрес.

 � Маркер движения e-Motion Marker

Открывает окно настройки для использования маркера движения e-Motion Marker, который является 
дополнительной опцией данного изделия. Дополнительные сведения см. в разделе "Маркер 
движения e-Motion Marker (дополнительная опция)" на стр. 10 главы 6, "Работа с изображениями".

[Рис. 7.20 Установка — Опции]
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Опция
Выберите вкладку "Опция" в окне Настройка. Можно включить или отключить использование 
дополнительного программного обеспечения и оборудования. 

 Опции
На экран выводится список дополнительного программного обеспечения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для покупки дополнительного программного обеспечения свяжитесь 
с его дистрибьютором.

�� Опции
Отображаются типы дополнительного программного обеспечения, которое может быть 
установлено на устройство. 

�X 4D  �X DICOM
�X 3D XI™ �X Авто ТИМ
�X Кардиологические измерения �X Авто IMT+
�X Пространственный компаундинг �X Функция НД
�X ElastoScan �X ДинамMR /ДинамMR+
�X Стресс-эхо �X Панорамный
�X Деформация �X Маркер движения e-Motion Marker

�� Статус
Отображается текущее состояние дополнительного программного обеспечения.  

�X Блок_не установлено: оборудование не подключено.

�X Блок_не зарегистрировано: программное обеспечения не зарегистрировано.

�X Блок_установлено: оборудование установлено, но не зарегистрировано.

�X Разблок_постоян.: готово к использованию без ограничений по времени.

�X Разблок_ограничено: готово к использованию в течение определенного времени.

�� Конфигурация оборудования
На экран выводится список дополнительного оборудования. На данный момент поддерживается 
только ЭКГ. 
Установите флажок для оборудование, которое будет использоваться. Перезагрузите систему для 
завершения процесса настройки.
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АвтоРасчет

"АвтоРасчет" — это функция режима спектрального доплера, которая автоматически выполняет 
расчеты в соответствии с измеренными значениями. Нажмите кнопку-диск [3] "АвтоРасчет" 
программного меню, чтобы запустить функцию "АвтоРасчет".

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция "АвтоРасчет" может использоваться в режимах импульсно-

волнового и непрерывно-волнового спектрального доплера. 

[Рис. 7.21 Настройка — автоматический расчет]

 Настройка АвтоРасчет
Нажмите кнопку АвтоРасчет на экране Установка. Можно включить или отключить возможность 
автоматического расчета следующих параметров установкой или снятием соответствующего 
флажка.

�X Пиковая систолическая скорость �X Средняя скорость, усредненная по времени
�X Конечная диастолическая скорость �X Индекс систолы-диастолы
�X Пиковая скорость, усредненная по 
времени

�X Макс. град. давл.

�X Индекс резистентности �X Сред. град. давл.
�X Пульсаторный индекс �X Интег. лин. скор. кров.
�X Индекс систолы-диастолы �X Пик A

Если значения "Пиковая систолическая скорость" и "Конечная диастолическая скорость" равны 0, не 
все результаты выводятся на экран.
Кроме того, результирующее значение для параметра "Средняя скорость, усредненная по времени" 
отображается только при задании "Вкл." для параметра "Ср. трасс.".
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  Настройка измерений
Укажите различные настройки для измерений. Параметры системы можно изменить в зависимости от 
конкретной информации пользователя.

1.  Нажмите кнопку "Утилита" на панели управления и в меню выберите Настройка измер.

2. При появлении экрана Настройка измер. выберите вкладку, содержащую элементы для настройки.

Совет!
По выбору вкладки

Вкладку можно выбрать двумя способами.

�X Для выбора вкладки используйте трекбол и кнопку "Применить". 

�X Выберите вкладку, вращая кнопку-диск программного меню или кнопку-диск 
программного меню [1] "Изменение страницы".

3. Укажите настройки для каждого элемента.

4. Для завершения настройки нажмите кнопку-диск программного меню [6] Закрыть. Для отмены на 
панели управления нажмите кнопку Выход. 
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Настройка общих измерений
Выберите вкладку "Общие" в окне "Настройка измер.". Можно задать основные настройки измерений.

Общие настройки

Выберите вложенную вкладку "Общие" на вкладке "Общие". Можно задать основные настройки 
измерений.

[Рис. 7.22 Общие — общие]

 Курсор и метод

�� Тип линейного маркера
Выберите форму отображения на экране измерительного курсора. Выберите "Перекрестье" или 
"Голова стрелки".

�� Метод окружн. и площади
Укажите метод измерения окружности и площади. Выберите "Эллипс" или "Трассировка". 

По умолчанию выбранный метод отображается при нажатии кнопки Измеритель. Таким образом, 
измерение можно начать быстрее, если задать наиболее часто используемый способ измерения. 
Для получения более подробной информации о способах "Эллипс" и "Трассировка" обратитесь к 
разделу "Измерение длины окружности и площади" в главе 5 "Измерение".
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 Тип линии
Из трех приведенных ниже вариантов выберите тип отображения линии, который будет 
использоваться при измерении расстояний.

�� Точки
Отображение пунктирной линией.

�� Скрытые точки
Отображение начальной и конечной точек линии. 

�� Скрытые точки после нажатия Применить
Отображение пунктирной линии в процессе построения прямой. После задания линии 
с помощью кнопки Применить пунктирная линия исчезает.

Совет!
Выбор типа линии 

Выбор вариантов "Скрытые точки" и "Скрытые точки после нажатия Применить" позволяет 
избежать наложения линии на изображение.

 � Нач. точка измерения

Выберите положение курсора измерения. Задание начальной точки для измерения.

�X Посл. кон. точка: курсор отображается в конечной точке последнего измерения.

�X Посл. нач. точка: курсор отображается в начальной точке последнего измерения.

�X Центр области: курсор отображается в центре области изображения.

 Отображение
Укажите элементы для отображения в процессе выполнения измерений установкой 
соответствующих переключателей.

�� Отобр. доппл. напр.
Укажите, отображать ли поперечные линии при измерении элементов в режиме стоп-кадра. 
Данная функция может быть полезной при установлении приближенных значений.
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�� Отобр. напр. М-реж.
Укажите, отображать ли поперечные линии при измерении элементов в режиме стоп-кадра в 
M-режиме. Данная функция может быть полезной при установлении приближенных значений.

�� Показать изм. велич. в меню 
Выберите отображать или нет результаты измерений в меню. 

�� Кол. ячей. изм. рез.
Укажите количество выводимых на экран строк с результатами измерений. Данная настройка 
применима ко всем программам исследований и результатам базовых измерений, кроме 
акушерских, кардиологических, сосудистых, урологических и ЭКГ плода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для указания значения "Кол. ячей. изм. рез." для акушерских, 
кардиологических, сосудистых, урологических измерений и ЭКГ плода используйте вкладку 
"Настройка" для каждой программы исследования.

�� Очистить результаты измерений в 2D при выходе из режима стоп-кадра
Укажите, должны ли результаты измерений удаляться с экрана при переключении в режим 
сканирования после выполнения измерений в режиме 2D.

�� Очистить результаты измерений в М/D режиме при выходе из режима стоп-
кадра
Укажите, должны ли результаты измерений удаляться с экрана при переключении в режим 
сканирования после выполнения измерений в M-режиме и режиме допплера.

�� Ед. измерения 
Укажите единицы измерения. Для маленьких объектов в качестве единиц измерения удобнее 
использовать мм для "Расст.". При высокой скорости кровотока в качестве единиц измерения 
лучше использовать м/с для "Скор.".

�X Расст.: выберите шкалу в см или мм для единиц измерения расстояний, площадей и объемов. 

�X Скор.: выберите шкалу в см/с или м/с для единиц измерения скорости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение единиц измерения приведет к удалению всех введенных 
результатов измерений.
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 Пакеты
Выберите вкладку "Пакеты" на вкладке "Общие". Укажите пакеты для измерений, которые будет 
использоваться, и порядок, в котором они будут отображаться на экране при нажатии кнопки.

[Рис. 7.23 Общие – пакеты]

 Тип меню
Укажите тип выводимого на экран меню. 

�� Расширенное меню
Отображение меню, содержащего все предоставляемые устройством измерения.

�� Меню пользователя
Отображение пользовательского меню, настроенного с помощью функции Меню пользователя.

 Порядок пакетов измерений
В списке справа представлены пакеты расчетов, предоставляемые устройством. В списке слева 
представлены пакеты расчетов, которые будут использованы. 

�� Добавление пакета расчетов для использования
В списке справа выберите пакет расчетов, который требуется использовать, и нажмите  на 
экране. Выбранный пакет расчетов будет перемещен в список слева. 
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�� Удаление пакета расчетов для использования
В списке слева выберите пакет расчетов, который более не требуется использовать, и нажмите 

 на экране. Выбранный пакет расчетов будет перемещен в список справа.

�� Изменение порядка пакетов расчетов
В списке слева выберите пакет расчетов, для которого требуется изменить порядок, и нажмите 

 или  на экране. Первым при нажатии кнопки "Вычисления" появляется самый верхний 

пакет в списке слева.

�� Список всех пакетов измерений 
При установке этого флажка в списке слева отображаются все пакеты расчетов, которые можно 
использовать. 

�� Ссылка с приложением 
Если установлен этот флажок, элементы меню измерений связываются с предварительными 
установками датчиков. В результате, первыми при нажатии кнопки "Вычисления" появляются элементы 
меню измерений, относящиеся к выбранным предварительным установкам датчиков. 

В таблице ниже представлены предварительные настройки датчиков и элементы меню 
измерений, связанные между собой:

Датчик для исследования Измерение для исследования

Сердце плода

Акушерское1-й триместр

2-й/3-й триместр

Матка
Гинекология

Придатки

GB

Радиология
Общие

Почки

Аорта

Щитовидная железа
Щитовидная железа

Кишечник
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Датчик для исследования Измерение для исследования

Молочные железы Молочные железы

Яички Яички

Дуга аорты

КардиологияВзрослая ЭКГ

Детская ЭКГ

Простата Урология

Сонная артерия Сонная артерия

Артерии Артерии нижних конечностей

Вены Вены нижних конечностей

Общие (ТКД) ТКД

Плечо/колено

Опорно-двигательный аппаратКисть/стопа

Локоть/запястье

�� Настройка меню 
Для переключения на экран "Меню пользователя" нажмите эту кнопку. На экране "Меню 
пользователя" можно задать элементы меню, которые будут появляться при выполнении 
измерений для конкретной программы исследования в соответствии с предпочтениями 
пользователя. 

 Пользовательское меню
Экран Пользовательское меню появляется при нажатии кнопки "Настройка меню". В соответствии с 
требованиями укажите, какие элементы измерений будут появляться в пользовательском меню. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Для использования пользовательского меню задайте его, выбрав Утилита > Настройка 
измер. > Общие > Пакет > Тип меню. 

�X Можно создать до четырех вкладок с меню. 

�X Вкладки с меню по умолчанию удалить или изменить невозможно. 

Ниже представлено описание окна пользовательского меню.
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�� Список пакетов
В данном списке представлены пакеты расчетов, заданные в окне "Пакеты".  Выбранный пакет 
выделяется оранжевым прямоугольником. 

Совет!
Изменение списка пакетов

Для возврата к экрану "Пакеты" нажмите "Порядок пакетов" в нижней части экрана.

Настройки, выполненные на экране "Пакеты", будут применены к меню пользователя.

�� Список вкладок
В данном списке представлены вкладки с меню, привязанные к пакетам расчетов, которые были 
выбраны в списке "Пакеты". 
Выбранная вкладка с меню выделяется оранжевым прямоугольником. 

�� Список меню пользователя
В данном списке представлены вкладки элементы измерений, привязанные к вкладкам с меню, 
которые были выбраны в списке Вкладки. 

�� Список доступных меню
Отображаются все пакеты расчетов, предоставляемые устройством. При выборе элемента с 
символом + слева выбираются также и его подчиненные элементы. 

[Рис. 7.24 Меню пользователя]
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Ниже представлено описание настройки меню пользователя.

1. Выберите программу исследования в списке "Пакеты".

2.  В списке вкладок выберите вкладку с меню. В списке "Меню пользователя" представлены 
элементы измерений, привязанные к вкладкам с меню. 

3. Настройте список вкладок с меню. 

�X Изменение порядка вкладок с меню: выберите вкладку с меню и используйте  или 

 справа от списка меню.

�X Задание использования вкладки с меню: установите этот флажок для вкладки с  меню, 
которую требуется использовать. Необходимо выбрать по крайней мере одну вкладку.

�X Создание новой вкладки с меню: для создания новой вкладки с меню нажмите Создать. 
Для создания новой вкладки с меню путем копирования уже существующей выберите ее в 
списке вкладок и нажмите Копировать. 

�X Удаление вкладки с меню: выберите вкладку с меню и нажмите Удалить.

�X Сброс вкладок с меню: нажмите Сброс. Выполняется сброс вкладок с меню.

4. Настройте список элементов измерений. 

�X Изменение порядка элементов измерений: выберите элемент измерения и нажмите  

или   справа от меню пользователя.

�X Добавление элемента измерений: выберите элемент измерения из списка "Список 

доступных меню" и нажмите . 

�X Удаление элемента измерений: выберите элемент измерения и нажмите . 

Совет!
По выбору датчика с помощью кнопки "Датчик"

При выборе элемента с символом + слева в списке "Список доступных меню" выбираются 

также и его подчиненные элементы. Однако невозможно добавить весь пакет измерений.
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 Отчет
Выберите вложенную вкладку "Отчет" на вкладке "Общие". Можно задать настройки для отчетов с 
измерениями и печати.

[Рис. 7.25 Общие — отчет]

�� Использовать SonoReport
Укажите, использовать или нет сонографический отчет. Если установлен данный флажок, то при 
нажатии на панели управления кнопки "Отчет" появляется сонографический отчет Sonoultra.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данной функцией можно пользоваться только при подключенном к порту USB 
аппаратном ключе SonoReport.

 Заголовок отчета
Укажите параметры заголовка отчетов. Можно указать более одного элемента, и указанные 
элементы появятся во всех отчетах об измерениях.  

�� Данные медицинского учреждения
Отображается информация о медицинском учреждении, где установлено оборудование. 

�� Информация о пациенте
Отображается информация о пациенте.
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�� Другие
Отображается остальная информация.

 Формат печати
Выберите страницу отчета для печати.

�� График течения беременности
Задайте способ печати графиков для акушерских измерений.

�X Только текущая страница: печать только той страницы, которая отображается на экране. 

�X Все страницы (1X1): на странице печатается 1 график. 

�X Все страницы (3X2): на странице печатаются 6 графиков.

 Результат изм. 

�� Результат изм.
Укажите формат вывода результатов измерений в отчетах.

�X Среднее: отображение среднего значения для трех последних измерений. 

�X Последнее: отображение значения, полученного при последнем измерении.

�X Максимальное: отображение максимального значения, полученного при измерении.

�X Минимальное: отображение минимального значения, полученного при измерении.

 Компоновка заголовка для акушерских измерений / ЭКГ плода
Укажите элементы для отображения под заголовком отчетов для акушерских измерений и ЭКГ 
плода. Можно указать несколько параметров.

 Печать
Введите дополнительную информацию для заголовка, названия и нижнего колонтитула, которые 
будут отображаться при печати.

 Передача данных
Выберите вложенную вкладку "Передача" на вкладке "Общие". Укажите способ передачи данных.
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�� Сохранить в файл

�X Запись в файл: при установке флажка Запись в файл на экране отчета создается кнопка 
"Запись в файл". Функция Запись в файл позволяет сконвертировать отчет об измерениях 
в файл и сохранить его на запоминающем устройстве. Укажите формат, в котором будет 
сохранен файл. Доступные форматы: текст, PDF и XML.

�X Белый фон: при сохранении файла фон, на котором отображается результат измерения, 
становится белым.

�� Серийная передача
Укажите формат данных, в котором они будут передаваться. Варианты: текстовый форма или XML. 
Для передачи данных в данном устройстве используется USB-кабель RS-232C для 
последовательной передачи данных. Для передачи данных с помощью такого ПО, как Astraia, 
Sonoultra и Viewpoint, используйте формат XML. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением настройки убедитесь в том, что для параметра СОМ 

на вкладке "Дополнительное оборудование" экрана "Настройка" задано значение 
"Линейная передача".

�� Сохранение и восстановление таблицы пользователей
Создайте резервную копию пользовательской таблицы или восстановите ее. Нажмите кнопку 
Копировать или Восстановить и укажите требуемые параметры. 

[Рис. 7.26 Общие — передача данных]
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 Измеритель
Выберите вложенную вкладку "Измеритель" на вкладке "Общие". 

Укажите, должна ли отображаться дополнительная информация вместе со значениями базовых 
измерений, когда последние выполняются при нажатии кнопки Измеритель на панели управления. 
Кроме того, при выборе данного параметра дополнительная информация будет сохраняться и 
выводиться вместе с результатами измерений.

При выборе значения "Кардиология" для параметра "Программа" изменяются следующие значения: 
"D скорость", "D A/B" и "D контур".

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройку Кардиология можно использовать только при выбранных 
предустановках датчика Кардиология или Педиатрическая кардиология.  

[Рис. 7.27 Общие — измеритель]

 Отображение

�� Число окна результатов 2D-режима
Укажите количество выводимых на экран строк с результатами измерений, полученных в режиме 
2D. 

�� Число окна результатов режима M/D
Укажите количество выводимых на экран строк с результатами измерений, полученных в режиме 
M/D. 
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Настройка акушерских измерений
Выберите вкладку "Акушерское" в окне Настройка измер. Здесь можно задать настройки для 
акушерских измерений. 

 Общие настройки
Выберите вложенную вкладку "Общие" на вкладке "Акушерское". Здесь можно задать основные 
настройки для акушерских измерений.

[Рис. 7.28 Акушерское — настройка измерений — общие]

 Инфо по процентил.

�� Показать данные перцентилей
Установите флажок, если требуется отображать данные процентиля. 

�� Критерий процентил.
Выберите значение, которое будет использоваться для вычисления процентиля. 

�X Срок. Бер. по ДПМ: срок беременности рассчитывается на основании даты последней 
менструации. 
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�X Установ. дат. родов: срок беременности рассчитывается на основании установленной даты 
родов, заданной в данных пациента.

�X СрСрокБер по УЗИ: срок беременности рассчитывается с использованием среднего 
из значений, полученных при ультразвуковом исследовании.

�� Метод классиф. информации
Укажите способ вывода информации о диапазоне увеличения. Информация о диапазоне 
увеличения может использоваться для наблюдения за развитием плода и возможных 
отклонениях.

�X Стандартное отклонение: для указания развития плода используется международное значение 
отклонения развития плода. Развитие плода и отклонения наблюдаются на основании 
значения стандартного отклонения, равного 0, которое соответствует стандартному развитию.

�X Процентили: развитие плода указывается в процентилях. Развитие плода и отклонения 
наблюдаются на основании значения, равного 50 % и соответствующего стандартному 
развитию.  

�X Шкала (граф.): значения в процентилях указываются на графике. Данный параметр доступен 
только для акушерских отчетов. Зеленый цвет соответствует диапазону нормального развития 
плода, а красный указывает на наличие отклонений.

 Единицы веса плода
Укажите единицы измерения веса плода. Можно выбрать до двух значений из следующих: граммы 
[г], унции [унции] и фунты [фунты]. Основные и вспомогательные единицы измерений могут быть 
объединены для отображения измерений в различных единицах. Основной единицей слева может 
быть "Грамм [г]" или "Фунт + унция". Вспомогательная единица может быть выбрана из списка справа 
и может быть любой, кроме заданной в качестве основной.

"Фунт + унция" — это единица, сочетающая фунты и унции, "Нет" указывает, что не используется ни одна 
единица.

 Отображение

�� Кол. ячей. изм. рез.
Укажите количество выводимых на экран строк с результатами акушерских измерений. 

 ■ ОДР
Если установлен этот флажок, на экране отображаются ОДР.
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 Параметры таблицы
Выберите вложенную вкладку "Таблицы" на вкладке "Акушерское". Можно указать информацию, такую 
как справочные таблицы и уравнения, которая будут использоваться для каждого элемента измерений.

[Рис. 7.29 Настройка акушерских измерений — таблицы]

�� ПВП последовательное измерение

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти настройка необходима при задании значения "Измерение EFW" 

для "Клавиша пользователя1" в разделе Утилита > Настройка > Дополнительное 
оборудование > Настройка клавиши User. Настройки вступают в силу при измерении 
значения "ПрМассаПл" при нажатии кнопки "Клавиша пользователя 1".

Укажите порядок элементов измерения при выполнении измерения ПМП с помощью клавиши 
пользователя 1. Выберите элемент измерения с помощью трекбола и кнопки Применить и 
измените порядок элементов измерения с помощью кнопок со стрелками. Выберите элементы 
графиков ПИ и ИС и настройки "ИндОкВод" для параметров "СрМозг.А." (среднемозговая артерия) и 
"ПупА" (пупочная артерия), выполнив следующие действия.

�� Элементы
Эта настройка используется для измерения гестационного возраста (Ср.Бер.) и размера плода 
(Прирост). Выберите элементы в следующем порядке:

1. Выберите элемент измерения в списке слева. 

2. Выберите тип информации из таблиц с данными "Ср.Бер." и "Прирост". 

3. Выберите информацию в списке справа.
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�� Масса плода
Эта настройка используется для измерения предполагаемого веса плода (ПрМассаПл). Выберите 
элементы в следующем порядке:  

1. Выберите способ измерения значения "ПрМассаПл" на основе уравнения ПрМассаПл 
и прироста ПрМассаПл.

2. Выберите информацию из списка ниже.

�� Добавление информации

ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении справочной таблицы имейте в виду следующие указания. 
При невыполнении данных условий появляется предупреждающее сообщение, и информация 
не сохраняется.

�X Введите не менее трех видов данных.

�X При отсутствии максимальных и минимальных значений задайте для параметра 
"Тип таблицы" значение "только значение".

1. Нажмите . Появится окно Информация пользователя.

[Рис. 7.30 Информация пользователя]

2. Введите название и новую справочную информацию.
3. Укажите тип справочной информации: "Таблица" или "Формула".

ПРИМЕЧАНИЕ: Для параметра "Уравнение ПрМассаПл" можно использовать в качестве 
информации только уравнение, а для параметра "Увеличение ПрМассаПл" только таблицу. 

4. Для перехода к следующему шагу нажмите ОК .  Аппарат перек лючится на экран 
редактирования.

Для отмены нажмите Отмена.

5. Введите информацию. 

6. Нажмите Сохранить для сохранения информации. Для отмены нажмите Отмена. 

7. Для завершения настройки нажмите OK. Для отмены нажмите Отмена.
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Совет!
Добавление справочной таблицы 

Выбор 

Отображаются предустановки для выбранной информации. В правой части экрана отображаются 
название и тип справочной информации. Для отображения источника справочной информации 

нажмите кнопку с вопросительным знаком. Для ее скрытия нажмите кнопку еще раз.

[Рис. 7.31 Пользовательская таблица]

Таблица

Введите справочную таблицу. 

�X Создайте две строки; для добавления или удаления строк используйте кнопки [+] и [-]. 

�X Для сохранения текущего значения элемента и перехода к следующему воспользуйтесь 
клавишами Tab или Enter. 

Информация о ед. измерения

Для выбранных справочных значений ("Ввод", "Вывод", "СтандОткл") отображаются различные 
единицы измерения.

Тип таблицы

Укажите тип таблицы и СтандОткл (стандартное отклонение) для выбранных справочных 
значений. Для таблицы увеличения отображается СтандОткл (стандартное отклонение). 

�X Тип диапазона: в таблице отображаются максимальные и минимальные значения для выбранной 
справочной информации. Значение СтандОткл различается в зависимости от заданного 
пользователем типа диапазона.

�X Тип значения: отображаются только значения измерений, введенные пользователем, вне 
зависимости от минимальных, максимальных и СтандОткл.

Разное

�X Показать в днях: при установке данного флажка единицы таблицы изменяются с "нд" 
(неделя-день) на "д" (день). 

�X Перемещение курсора на клавишу [Ввод]: укажите направление перемещения курсора при 
нажатии клавиши Enter на алфавитно-цифровой клавиатуре в процессе редактирования 
таблицы. Варианты: "Вправо", "Вниз" и "Правка".
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Совет!
Добавление справочного уравнения 

Если информация относится к уравнению, требуется ввести следующие данные:

Формула

Введите справочное уравнение. Используйте калькулятор измерений, отображаемый 

в нижнем правом углу.

Диапазоны значений ввода

Введите минимальное (Низк.) и максимальное (Высок.) значения для выбранного справочного 

значения.

Информация о допустимости

Выберите допуски (н, д и %).

[Рис. 7.32 Пользовательское уравнение]

�� Удаление информации
1. В области "Выбор" выберите предустановки, которые необходимо удалить.

2. Нажмите . Появится сообщение с запросом подтверждения удаления.

3. Для удаления нажмите OK. Для отмены нажмите Отмена.

�� Просмотр и редактирование информации
1. В области "Выбор" выберите предустановки, которые необходимо удалить.

2. Нажмите , и появится экран редактирования. 

3. Просмотрите или отредактируйте информацию.
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Расчет и график
Выберите вложенную вкладку "Расч. & граф." на вкладке "Акушерское". Можно задать настройки для 
расчетов и графиков.

[Рис. 7.33 Настройка акушерских измерений — расчет и график]

 Автоподсчет
Укажите элементы, которые будут рассчитываться автоматически. Например, если в процессе 
измерения "ПЗДиамЖив" и "ПоперДиамЖив" установлен переключатель "СрДиамЖив", как 
показано ниже, то измерения, которые будут использоваться для расчета "СрДиамЖив", будут 
рассчитываться автоматически, и результаты будут выводиться на экран. Результаты автоматических 
расчетов могут оказываться влияние на информацию о срок беременности и ОДР.

 Расчеты коэффициентов
Укажите элементы, для которых будут рассчитываться коэффициенты. Например, если в процессе 
измерения "ДлБедрК/БПР" установлен переключатель "ДлБедрК/БПР", как показано ниже, на экран 
будет выводиться коэффициент для этих элементов. Этот коэффициент будет представлен и в отчете. 

 График тренда

Укажите, включать ли график для того или иного элемента в акушерский отчет. Нажмите , и 
появится экран редактирования для выбранного графика. 
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Настройка кардиологических измерений
Выберите вкладку "Кардиология" в окне Настройка измер. Здесь можно задать настройки для 
кардиологических измерений. 

 Курсор & метод

�� Метод окружн. и площади
Укажите, как будет измеряться длина окружности и площадь области для кардиологического 
изображения 2D. Выберите "Эллипс" или "Трассировка".

�� Метод расчета объема ЛЖ
Укажите, как будет измеряться объем левого желудочка. Варианты: "По Тейхольцу", "По Кубу" и "По 
Гибсону". Для получения дополнительной информации о формулах расчета обращайтесь к главе 
5 "Измерение ЭКГ плода".

 Отображение

�� Кол. ячей. изм. рез.
Укажите количество выводимых на экран строк с результатами кардиологических измерений.

[Рис. 7.34 Кардиология — настройка измерений]
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Настройка сосудистых измерений
Выберите вкладку "Сосуды" в окне Настройка измер. Можно задать настройки для сосудистых 
измерений. 

 Соотношение A/B
Укажите каждое значение пиковой скорости, для которого будет рассчитываться соотношение 
между точками A и B.

 Соотношение ВСА/ОСА
Укажите каждое измерение, которое будут использоваться для расчета соотношения ВСА/ОСА.

 Отображение

�� Кол. ячей. изм. рез.
Укажите количество выводимых на экран строк с результатами сосудистых измерений.
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[Рис. 7.35 Сосуды — настройка измерений]
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Настройка урологических измерений
Выберите вкладку "Урология" в окне Настройка измер. Можно задать настройки для урологических 
измерений. 

[Рис. 7.36 Урология — настройка измерений]

 Метод измерения объема
Укажите уравнение, которое будет использоваться для вычисления объема.

�X 3 Расстояния: значение объема рассчитывается с помощью трех диаметров в продольном и 
поперечном срезах (4/3 x π x A/2 x B/2 x C/2).

�X 3 Расстояния * коэф: значение объема рассчитывается по трем диаметрам в продольном и поперечном 
срезах и коэффициенту (F), введенному пользователем (A x B x C x F).
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�X Эллипсоид: значение объема рассчитывается через длину большой и малой оси (4/3 x π x 
Большая/2 x (Малая/2)2).

�X Сумма 20 дисков: значение объема рассчитывается по сумме площадей двадцати параллельных 
срезов (d / 20 x (A1 + A2 + ... A20), где d = сумма расстояний между дисками).

ПРИМЕЧАНИЕ: 3 расстояния: A = 1-й диаметр; B = 2-ой диаметр; C = 3-ий диаметр. 
Значение коэффициента (F) по умолчанию равно 0,523. Если значение требуется изменить, 
рекомендуется использовать значение в диапазоне от 0 до 1 (0 < коэффициент <= 1).

 Поправочн. коэф. ожидаемого уровня ПСА
Укажите поправочный коэффициент ожидаемого уровня ПСА для измерения объема в WG и T-зоне. 
Стандартным значением является 0,12.

 Отображение

�� Кол. ячей. изм. рез.
Укажите количество выводимых на экран строк с результатами урологических измерений. 
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Настройка измерений ЭКГ плода
Выберите вкладку "ЭхоКГ плода" в окне Настройка измер. Можно задать настройки для измерения ЭКГ 
плода. 

 Курсор & метод

�� Метод окружн. и площади
Укажите, как будет измеряться длина окружности и площадь области для кардиологического 
изображения 2D для плода. Выберите "Эллипс" или "Трассировка".

�� Метод расчета объема ЛЖ
Укажите, как будет измеряться объем левого желудочка. Дополнительная информация 
об уравнениях содержится в справочном руководстве.

 Отображение

�� Кол. ячей. изм. рез.
Укажите количество выводимых на экран строк с результатами измерений ЭКГ плода. 

[Рис. 7.37 ЭКГ плода — настройка измерений]
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  Утилиты

Укажите системные настройки или выберите "ЭКГ", "Биопсия" или "Гистограмма".

1. На панели управления нажмите кнопку Утилита. Меню "Утилита" и программное меню будут 
выведены на экране.

2. Элемент для использования выбирается с помощью кнопки-диска Меню.

[Рис. 7.38 Сервис]

При отображаемом на экране меню "Утилита" можно изменять различные настройки системы 
с помощью кнопки-диска программного меню. 
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 Программное меню
Измените настройки исследования или датчиков или настройте яркость экрана.

�� Программы / App. Загрузить
Используйте кнопку-диск программного меню [1]. 

�X Программа: при вращении кнопки-диска на экран по очереди будут выводиться программы 
исследований для указанного датчика. 

�X App. Загрузить: для переключения на выбранную программу выберите данную кнопку.

�� Предуст.
Используйте кнопку-диск программного меню [2]. Поверните кнопку-диск для выбора 
для датчика необходимых предустановок.

�� Уст-ка пол-ля / Предуст.
Используйте кнопку-диск программного меню [3]. 

�X Уст-ка пол-ля: поверните кнопку-диск для выбора для датчика необходимых пользовательских 
настроек.

�X Предуст.: нажмите кнопку-диск, чтобы внести в систему выбранные предустановки.   

�� Сохранить
Используйте кнопку-диск программного меню [4]. Данный пункт появляется в программном 
меню, если для пользовательских установок не выбрано значение "По умолчанию". 
Для сохранения измененных на текущем экране настроек нажмите кнопку-диск.

�� Переименовать
Используйте кнопку-диск программного меню [5]. При нажатии на кнопку-диск появится окно 
Имя, позволяющее переименовать текущие пользовательские настройки.
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ECG (ЭхоКГ)
В меню "Утилита" выберите пункт "ECG (ЭхоКГ)". Функция "ECG (ЭхоКГ)" позволяет наблюдать за 
электрической активностью сердца. Функция "ECG (ЭхоКГ)" доступна в меню для кардиологических 
программ и при исследовании сосудов.

В режиме нескольких изображений, таких как "Двойной", функцию ЭКГ КЛИП можно использовать для 
каждого изображения.

В режиме ПЕТЛЯ для перемещения и указания границ петли можно нажать кнопку-диск.

 Начало и завершение ЭКГ
Для включения и выключения ЭКГ используйте кнопку-диск программного меню [1]. 

 Настройка ЭКГ

�� Скорость
Для установки скорости ЭКГ используйте кнопку-диск программного меню [1] Скорость. 
Поворачивая кнопку-диск, выберите одно из значений: 60 Гц, 120 Гц, 180 Гц, 240 Гц, 300 Гц или 
360 Гц.

�� Триггер
Для включения и выключения интервала срабатывания триггера используйте кнопку-диск 
программного меню [2] Триггер. Поверните кнопку-диск для выбора из значений 1–5 или 
"Выкл.". 

�� Время триггера
Для установки времени срабатывания триггера используйте кнопку-диск программного меню [3] 
Время триггера. Поверните кнопку-диск для выбора из значений от 0 до 1000 мс.

�� Размер/Инверсия
�X Размер: для изменения диапазона срабатывания триггера используйте кнопку-диск 
программного меню [4] Размер. Поверните кнопку-диск для выбора из значений от 50 до 200.

�X Инверсия: инверсия ЭКГ. 
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�� Позиция/Петля
�X Позиция: для установки местоположения ЭКГ используйте кнопку-диск программного меню 
[5] Позиция. Когда задано большое число, ЭКГ отображается в верхней части экрана. В режиме 
ПЕТЛЯ для перемещения и настройки петли нажмите кнопку-диск. 

�X Петля: используйте кнопку-диск программного меню [5] Петля для выбора отображаемой области 
ЭКГ. Нажмите кнопку-диск для выбора из вариантов "Петля" и "2D".

��  Усл. / Автоусил.
�X Усл.: для установки усиления ЭКГ используйте кнопку-диск программного меню [6] Усл. 
Поверните кнопку-диск для выбора из значений от 10 до 100.

�X Автоусил.: когда нажата кнопка-диск программного меню [6] Автоусил., усиление ЭКГ 
выбирается автоматически. 

ВНИМАНИЕ: 

�X Если значение ЭКГ ниже 30 Гц, частота сердечных сокращений (ЧСС) не отображается.

�X В режиме НД при задействованном ЭКГ погрешность измерения частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) должна находиться в пределах 2 %.

[Рис. 7.39 ЭКГ]
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Биопсия
В меню "Утилита" нажмите Биопсия. 

ВНИМАНИЕ: Перед выполнением биопсии необходимо указать направляющую для биопсии.

[Рис. 7.40 Биопсия]
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 Редактирование направляющей биопсии
ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Помните, что направляющую для биопсии нельзя редактировать, если для линейного 
датчика используется функция трапеции.

�X Если аппарат перезагружается, настройки направляющей для биопсии сбрасываются на 
настройки по умолчанию.

1. Нажмите кнопку-диск программного меню [2] Правка. На экране появится предупредительное 
сообщение.

2. При нажатии кнопки OK появится экран, где можно отредактировать направляющую.

3. Для того чтобы отредактировать направляющую биопсии, используйте трекбол 
и кнопку Применить.

4. Для сохранения настроек нажмите кнопку-диск программного меню [3] Сохранить. 
Появляется сообщение с запросом подтверждения.

�X Для указания новых настроек нажмите кнопку-диск программного меню [2] Правка.

5. Нажмите кнопку ОК на сообщении, чтобы применить новые настройки направляющей для 
биопсии. Для сохранения отмены нажмите Отмена. 

 Начало и завершение биопсии

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением биопсии убедитесь, что направляющая для биопсии 
соответствующим образом настроена.

1. Нажмите кнопку-диск программного меню [1] Вкл./выкл. биопс. На экране появится 
предупредительное сообщение.

2. Нажмите ОК, и на экране появится направляющая для биопсии. 

�X Если направляющая для биопсии неверна, нажмите кнопку-диск программного меню [2] 
Правка для ее исправления.

3. Введите иглу по ходу направляющей. Выполните биопсию в соответствии с планом.

4. По окончании повторно нажмите кнопку-диск программного меню [1] Вкл./выкл. биопс. 
Биопсия завершена. 
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Гистограмма
Гистограмма — тип графика, который показывает распределение эхо-сигнала. 

1. В меню "Утилита" нажмите Гистограмма. 

2. Укажите область, которую должна охватывать гистограмма. С помощью трекбола и кнопки 
Применить задайте области 1, 2 и 3.

3. В левой части экрана отображается гистограмма 1, 2 и 3.

 Настройка гистограммы
Укажите положение и тип гистограммы.

�� ПереместГистогр.1
Используйте кнопку-диск программного меню [1]. После нажатия кнопки-диска для перемещения 
гистограммы используйте трекбол. Для фиксации положения области интереса нажмите кнопку 
Применить. 

�� ПереместГистогр.2
Используйте кнопку-диск программного меню [2]. После нажатия кнопки-диска для перемещения 
гистограммы используйте трекбол. Для фиксации положения области интереса нажмите кнопку 
Применить.

�� ПереместГистогр.3
Используйте кнопку-диск программного меню [3]. После нажатия кнопки-диска для перемещения 
гистограммы используйте трекбол. Для фиксации положения области интереса нажмите кнопку 
"Применить".

�� Тип гистограммы
Используйте кнопку-диск программного меню [6]. Укажите форму графического элемента, указав 
область вращением кнопки-диска. Выберите "Эллипс" или "Трассировка".
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[Рис. 7.41 Гистограмма]
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Кривая постобр.
В меню "Утилита" нажмите Кривая постобр. Укажите значения карты постобработки и значения 
гамма. 

[Рис. 7.42 Кривая постобр.]

 2D пост.
В меню "Кривая постобр." выберите "2D пост.". Появится меню "2D пост.".

[Рис. 7.43 2D пост.]

�� Сер.карта
Используйте кнопку-диск Меню для выбора кривой постобработки. Имеется 9 типов 
предустановленных карт серого и 2 типа могут быть заданы пользователем.

�� Правка
Настройте карту серого. Настроенная карта серого также применяется в качестве карты серого в 
режимах 2D, M и ИД. 
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При выборе данного параметра в программном меню появляется следующий элемент.

�X Кнопка-диск программного меню [1] Позиция выбора: выберите точку на кривой. При 
вращении кнопки положение точки изменяется.

�X Кнопка-диск программного меню [2] Вставить: добавление точки на кривую. Новая точка 
добавляется между выбранной в данный момент точкой и следующей.

�X Кнопка-диск программного меню [3] Удалить: удаление точки с кривой.

�X Кнопка-диск программного меню [4] Сохранить: сохранение кривой.

�X Кнопка-диск программного меню [6] Выход: завершение работы и выход из режима 
редактирования.

�� Цвет
Поверните кнопку-диск Меню для включения/выключения. Когда включен данный параметр, 
ультразвуковое изображение окрашивается в отличный от серого цвет.  

�� Цвет. Карта
Используйте кнопку-диск Меню для выбора цветовой карты. Выберите значение "Тип 1–9" или 
"Пользов.1–3". При выборе пользовательского типа в меню "2D пост." появится пункт "Chroma 
Edit".

Совет!
Редактирование цветности

Можно выбрать требуемый цвет. Выбор можно сделать в любом режиме диагностики.

�X Выберите пользовательский тип, который требуется задать с помощью функции "Цвет".

�X Настройте цвет, используя параметры "Красн.", "Зелен." и "Синий" в программном меню. 
Выберите значение от 0 до 255.

�X При изменении настройки становится активной функция "Chroma Save" в меню "2D пост.". 
Для сохранения настроек нажмите "Chroma Save".

�� Возврат
Сохранение текущих настроек карты постобработки и возврат к предыдущему уровню меню.

 Цветовая карта
В меню "Кривая постобр." выберите "Цветовая карта". 

�� Цветовая карта
Для выбора типа цветовой карты используйте кнопку-диск Меню. Поддерживается 14 видов 
кривых постобработки.
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�� Метка
Поверните кнопку-диск Меню для включения/выключения. Когда метка включена, 
к определенной области изображения применяется случайный цвет. 

�� Ширина метки
Для выбора ширины метки (от 8 до 256) используйте кнопку-диск Меню. Ширина метки влияет на 
позицию метки.

�� Поз. метки
Для выбора положения меток (от 0 до 248) используйте кнопку-диск Меню. Позиция метки влияет 
на ширину метки.

�� Возврат
После того как настроена текущая карта постобработки, вернитесь к предыдущему уровню 
текущего меню.

[Рис. 7.44 Цветовая карта]

 Пост. в D
В меню "Кривая постобр." выберите "Пост. в D". Настройки задаются также, как для постобработки в 
2D-режиме. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Кривая постобработки при постобработке в D-режиме может иметь значения 
"Тип 1–8" или "Пользов.1–2". 

[Рис. 7.45 Пост. в D]
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 Пост. в М
В меню "Кривая постобр." выберите "Пост. в М". Настройки задаются также, как для постобработки в 
2D-режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кривая постобработки при постобработке в M-режиме может иметь значения 
"Тип1-8" или "Пользов.1-2". 

[Рис. 7.46 Пост. в М]

 Калибровка монитора
В меню "Кривая постобр." выберите "Калибровка монитора". 

�� Кривая
С помощью кнопки-диска Меню укажите тип кривой "Тип 1–5" или "Пользов.1–3". Кривую 
постобработки можно редактировать при выборе "Пользов.1–3". 

�� Яркость
С помощью кнопки-диска Меню укажите значение яркости от 0 до 100. Измененная настройка 
отразится на изображения, показанных на экране. 

�� Контрастность
С помощью кнопки-диска "Меню" укажите значение контрастности от 0 до 100. Измененная 
настройка отразится на изображения, показанных на экране.

�� По умолчанию
Нажмите кнопку-диск Меню, чтобы инициализировать настройки экрана. 
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�� Правка
Настройте кривую RGB с помощью кнопки-диска программного меню. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция становится активной только при задании значения 
"Пользов.1–3" для параметра "Кривая".

�X Кнопка-диск программного меню [1] Позиция выбора: выберите точку на кривой. Вращая 
кнопку можно выбрать на кривой различные точки.

�X Кнопка-диск программного меню [2] Вставить: добавление точки на кривую. Новая точка 
добавляется между выбранной в данный момент точкой и следующей.

�X Кнопка-диск программного меню [3] Удалить: удаление точки с кривой.

�X Кнопка-диск программного меню [4] Сохранить: сохранение кривой. 

�X Кнопка-диск программного меню [5] Цвет: выберите кривую. Выберите одну из кривых: 
красную, зеленую или синюю.

�X Кнопка-диск программного меню [6] Выход: завершение редактирования и выход из режима 
редактирования.

[Рис. 7.47 Калибровка монитора]

 Гамма
В меню Кривая постобр. выберите "Гамма". Используйте кнопку-диск для регулировки яркости и 
контрастности. Варианты: "Выкл.", "Мягкая", "Средняя" или "Жесткая". 

�X Мягкая: изображение становится ярче.

�X Жесткая: изображение становится темнее.
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Настройка
В меню "Утилита" нажмите Настройка. Можно указать настройки системы. Обратитесь к разделу 
"Настройка системы" в данной главе.

Настройка измерений
В меню "Утилита" нажмите Измерение. Можно указать настройки измерений. Обратитесь к разделу 
"Настройка измерений" в данной главе.

Мастер сохранения
В меню "Утилита" нажмите Управления памятью. Будут показаны все подключенные к системе диски. 
Для каждого диска отображается следующая информация: тип, свободное пространство и общее 
пространство. 

Мастер сохранения — это приложение, позволяющее управлять различными устройствами хранения, 
подключенными к системе. Если установлен переключатель рядом со значком диска, то диск можно 
извлекать, форматировать или обновлять.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подключенный к компьютеру системы диск невозможно удалить, 
форматировать или обновить.

Для выхода из приложения "Мастер сохранения" нажмите Выход на панели управления.
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[Рис. 7.48 Мастер сохранения]

�� Извлечь/Удалить
Отсоединить выбранный диск. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед отсоединением флеш-носителя USB убедитесь в том, что он отключен 
с помощью кнопки Извлечь/Удалить.

�� Формат
Инициализация выбранного диска. В окне "Формат" можно инициализировать различные 
настройки. Нажмите Пуск для начала инициализации. Для отмены нажмите Закрыть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для DVD+RW и DVD-RW после форматирования свободное пространство 
может отображаться как 0 байт. Это ошибка Windows™, и можно продолжить использование 
такого носителя. 

�� Обновить
Обновление отображения списка дисков, подключенных к системе.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании мастера сохранения необходимо нажать "Обновить" 
для обновления информации.



7-77

Глава 7  Утилиты  

Редактирование маркера области тела 
В меня "Утилита" выберите Редактирование маркера области тела. Появится окно Редактирование 
маркера области тела.

1 2

[Рис. 7.49 Редактирование маркера области тела]

1  Список маркеров тела: доступные элементы зависят от групп, выбранных в разделе "Группа". 
Под списком отображается номер текущей страницы/общее количество страниц. При 
наличии двух и более страниц перемещаться между ними можно с помощью кнопок   
и .  

2  Список маркеров тела для текущего используемого датчика или предустановки: под списком 
отображается номер текущей страницы/общее количество страниц. При наличии двух и 
более страниц перемещаться между ними можно с помощью кнопок  и .

ПРИМЕЧАНИЕ: В каждом списке можно сохранить до 100 маркеров областей тела. 

�� Добавление маркера области тела
Выберите маркер в списке слева и дважды нажмите его (�). Выбранный маркер будет перемещен 
в список справа (�). Невозможно добавить уже существующий маркер; при добавлении такого 
маркера выводится соответствующее сообщение.
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�� Добавление маркера тела
Выберите маркер в списке слева (①) и дважды щелкните его. Выбранный маркер будет перемещен 
в список справа (②). Уже существующие маркеры тела добавить невозможно. При попытке 
добавления существующего маркера появится соответствующее сообщение.

�� Удаление маркера тела
Выберите маркер в списке справа (②) и дважды щелкните его.

�� Сохранение списка маркеров тела и выход из него
Чтобы сохранить список, нажмите кнопку Сохранить. Нажмите кнопку Закрыть, чтобы выйти. 

�� Сброс списка маркеров тела
Нажмите кнопку Сброс. Будут восстановлены настройки системы по умолчанию.
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Маркер движения e-Motion Marker
Выберите, если используется маркер движения e-Motion Marker, который является дополнительной 
опцией данного изделия. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Использовать маркер движения e-Motion Marker можно только при соблюдении 
следующих условий.

 − Датчик: EVN4-9

�X При использовании маркера движения e-Motion Marker использование общих маркеров 
тела невозможно.

�X Инструкции по установке маркера движения e-Motion Marker см. в прилагаемом к нему 
руководстве.

�X Маркер движения недоступен в США и Канаде.

�X Дополнительные сведения см. в главе 6, "Работа с изображениями".

�� Маркер движения e-Motion Marker
Разреш. маркер движен.: если этот флажок установлен, при нажатии кнопки Маркер тела на 
панели управления запускается маркер движения e-Motion Marker. 

�� Настройка модели

�X Ось: установите этот флажок для отображения осей на мониторе.

�X Орган: установите этот флажок для отображения формы органа на мониторе. 

�X Орган по ум.: нажмите комбинированную кнопку, чтобы выбрать тип органа для 
использования.

�� Настр. кноп.
Назначение функций кнопкам на главной части маркера движения. 

�X Кнопка 1: инициализация датчика маркера движения. Никакие другие функции назначить 
для этой кнопки нельзя.

�X Кнопки 2–4: нажмите комбинированную кнопку, чтобы выбрать функцию для 
использования. Выберите одну из следующих функций: "Изменение модели", "Стоп-кадр", 
"Сохранить", "Печать 1" или "Печать 2".
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Меню Правка
В меню "Утилита" выберите пункт Меню Правка. Появится окно Меню Правка. 

Можно задать требуемые кнопки-диски программного меню. 

1

2

3

4 5 6 7

[Рис. 7.50 Меню Правка]

1 Режим (вкладка): отображение редактируемого в данный момент режима. Для выбора вкладки 
используйте трекбол и кнопку Применить.

2 Список меню: отображаются возможные элементы для выбранной вкладки с меню. Выбирайте 
меню с помощью трекбола и кнопки "Применить". Кнопки-диски, которые можно использовать 
для активируются в зависимости от типа диска/кнопки. Кнопки-диски, которые нельзя 
использовать, становятся неактивными.

3 Предварительный просмотр и редактирование (окно): добавляйте меню для кнопок-дисков с 
помощью трекбола. При использовании кнопок-дисков элементы, которые можно использовать, 
становятся активными в �. Элементы, которые нельзя использовать, становятся неактивными. 
Одновременно можно выбрать несколько меню для кнопок-дисков. Для удаления кнопки 
используйте кнопку-диск программного меню [3] Удалить. 

4 Выбор реж.: для выбора режима поверните кнопку-диск программного меню [1]. Вкладка 
"Режим" изменится соответствующим образом.
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5 Стандартн.: для возврата к настройкам по умолчанию нажмите кнопку-диск программного меню 
[2]. Удалить: выберите меню для кнопки-диска и нажмите кнопку-диск программного меню [3] 
для его удаления.

6 Удалить: если выбрано меню для кнопки-диска, удалить меню можно нажатием кнопки-диска [3] 
программного меню.

7 Предустановки пользователя: нажмите кнопку-диск программного меню [4] для сохранения 
отредактированного меню во временный файл. Сохраненные файлы можно использовать 
и повторно редактировать.

[Рис. 7.51 Предустановки пользователя]

�X Загрузить: загрузка сохранного предустановленного меню на страницу редактирования. 

�X Сохранить: сохранение редактируемого в данный момент меню в выбранный набор 
предварительных установок.

�X Сохранить как: сохранение редактируемого в данный момент меню в новый набор 
предварительных установок.

�X Переименовать: переименование выбранного набора предварительных установок. 

�X Удалить: удаление выбранного набора предварительных установок. 

�X Закрыть: закрытие окна с выбранным набором предварительных установок. 

8 Применить: для использования отредактированного меню в системе нажмите кнопку-диск 
программного меню [5]. Заданное значение будет использоваться в системе после ее 
перезагрузки. Может иметь место задержка, так как меню выгружаются/загружаются в систему.  

9 Закрыть: нажмите кнопку-диск программного меню [6] для закрытия окна редактирования меню. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функции резервного копирования и восстановления поддерживаются 
настройкой пользовательского меню и сохранением предустановленного меню. 
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  Стресс-эхо (дополнительная опция)

Функция "Стресс-эхо" используется при добавлении дополнительной нагрузки на сердце с 
помощью упражнений или препаратов для наблюдения и диагностики изменений в сердце.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

�X Стресс-эхо является дополнительной опцией этого изделия. 

�X Ее можно использовать только в кардиологических исследованиях. 

Процедура использования функции "Стресс-эхо" следующая.  

В меню "Утилита" нажмите кнопку Стресс-эхо. Если исследование уже выполняется, появится экран 
протокола. Если нет, запустится функция "Редактор шаблонов отчета".

�X В опцию "Просмотр стресс-эхо" можно войти только с экрана протокола.

�X Для использования путем создания нового протокола: Установите протокол  
Зарегистрируйте номер медицинской карты пациента  Выберите и запустите протокол 
 Получите и укажите изображения  Исследуйте изображения и выполните диагностику 
 Создайте отчет по стресс-эхо

�X Для использования путем выбора существующего протокола: Зарегистрируйте номер 
медицинской карты пациента  Выберите и запустите протокол  Получите и укажите 
изображения  Исследуйте изображения и выполните диагностику  Создайте отчет по 
стресс-эхо

�X В данном руководстве содержатся инструкции по использованию функции "Стресс-эхо" 
путем создания нового протокола. Инструкции по регистрации номера карты пациента см. 
в главе 3, "Начало диагностики". Сведения об отчетах по стресс-эхо см. в главе 5, "Измерения 
и расчеты". 
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Настройка протокола

Если номер медицинской карты пациента не зарегистрирован, нажмите кнопку Стресс-эхо в меню 
"Утилита". Также можно нажать кнопку Редактор шаблонов в меню значков на экране протокола. 
Появится экран Редактор шаблонов отчета, на котором можно изменить существующий протокол 
или создать новый. 

�� Создание нового шаблона протокола
Нажмите кнопку Новый шаблон. 

�� Изменение существующего шаблона протокола
Нажмите комбинированную кнопку в левом верхнем углу экрана и выберите протокол в 
списке протоколов. 

 � Экран редактора шаблонов отчета

Экран Редактор шаблонов отчета состоит из следующих элементов, которые можно 
использовать для создания протокола. 

 
[Рис. 7.52 Редактор шаблонов отчета]
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�� Протокол
При нажатии комбинированной кнопки отображается список стандартных и других 
существующих протоколов. 

Совет!
Стандартные протоколы

В данном устройстве предлагаются следующие пять стандартных протоколов. Стандартные 

протоколы нельзя удалить или передать на внешний носитель. Кроме того, нельзя изменить 

стандартный протокол и сохранить его с тем же именем. 

Протокол Вид Этап

Два этапа 
Нагрузка упражнением PLAX, PSAX, A4C, A2C Отдых, пик

Три этапа 
Велосипедная нагрузка PLAX, PSAX, A4C, A2C Отдых, пик, пост.

Фармакологическая 
нагрузка в четыре этапа 
(TBD)

PLAX, PSAX, A4C, A2C Этап 1~4

Диастолическая нагрузка
MV-PW, TDI, LVOT-PW, TR, 
PSAX-BASE, PSAX-Mid, PSAX-
APEX, 4CH, 2CH, MR

Базовая линия, ноги вверх, 
25W, 50W, 75W, 100W, 125W, 
REC2, REC5, REC10

Добутаминовая нагрузка
PLAX, PSAX, 4CH, APLAX, 
2CH, MV-PW, TDI, LVOT-PW, 
TR-CW

Базовая линия, 5, 10, 
20, 30, 40, атропин, 
восстановление

�� Этап

Установите этап. Для удаления или добавления этапа используйте кнопки .

Для выбора из стандартных этапов используйте комбинированную кнопку. Для ввода этапа 
вручную используйте клавиатуру. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо создать по меньшей мере два этапа, максимальное число этапов 

— 10.  

�� Вид

Настройте вид. Для добавления или удаления вида используйте кнопку .

Для выбора из стандартных видов используйте комбинированную кнопку. Для ввода вида 
вручную используйте клавиатуру. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо создать по меньшей мере два вида, максимальное число видов 

— 10.  

�� Захват блока
Выберите метод получения изображения нажатием кнопки Сохранить на панели управления. 

�X Удар: получение изображений по числу сердечных сокращений.

�X Время: получение изображений по числу секунд.

�� Цикл/время
Выберите интервал получения изображения нажатием кнопки Сохранить на панели 
управления. Если для параметра "Захват блока" выбрано "Удар" или "Время", можно выбрать 
значение от 1 до 4. Если выбрано "Наилучш. ЧСС", можно выбрать 1 или 2. 

�� Авт. назначить
Полученным изображениям автоматически назначаются этап и вид.

�� Авто След. Этап
После того как изображение назначается последнему виду текущего этапа, аппарат 
автоматически переходит к следующему этапу. 

�� Способ захвата
Выберите диапазон получения видео для изображений нажатием кнопки Сохранить на 
панели управления. 

�X Проспективн.: сохранение изображений, появившихся после нажатия кнопки.

�X Ретроспективн.: сохранение изображений, сделанных до нажатия кнопки.

�� Таймер
Укажите настройки отображения экранного таймера.

�X Таймер показа отчета: отображение записи времени протокола (T1) на экране.

�X Таймер показа этапа: отображение записи времени текущего этапа (T2) на экране.
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�� Экспорт
При нажатии кнопки Экспорт на сенсорном экране открывается окно Экспорт протокола. 
Можно экспортировать и сохранять протоколы на внешнем носителе.

�� Импорт
При нажатии кнопки Импорт на сенсорном экране откроется окно Импорт протокола. 
Можно импортировать сохраненные протоколы с внешнего носителя.

�� Новый шаблон
Нажмите кнопку Новый шаблон на сенсорном экране для создания нового протокола. 

�� Сохранить
Нажмите кнопку Сохранить для сохранения созданного протокола. Эту функцию невозможно 
использовать, если был изменен стандартный протокол.

�� Сохранить как
Нажмите кнопку Сохранить как для сохранения протокола с другим именем. 

�� Удалить
Нажмите кнопку Удалить для удаления текущего выбранного протокола и открытия шаблона 
нового протокола. Эту функцию невозможно использовать, если выбран стандартный 
протокол.

�� Выход
Нажмите кнопку Выход, чтобы закрыть экран Редактор шаблонов отчета.
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Запуск протокола и захват изображений

После регистрации номера медицинской карты пациента нажмите кнопку Стресс-эхо в 
меню "Утилита". Появится экран протокола, на котором можно выбрать протокол для начала 
исследования и посмотреть полученные изображения режима "Стресс-эхо".

�� Выбор протокола
Нажмите комбинированную кнопку в верхней части экрана и выберите протокол в списке 
протоколов. 

�� Запуск протокола
Нажмите кнопку Нач. проток.. Экран переключится в режим диагностики. После запуска 
протокола становится активной кнопка Завершить отчет.

�� Захват изображений стресс-эхо
Нажмите кнопку Сохранить на панели управления для захвата изображений для каждого 
вида и этапа. Матрица захваченных изображений стресс-эхо отображается в левой части 
экрана.

[Рис. 7.53 Матрица]

�X Для возврата на экран протокола во время получения изображения нажмите кнопку 
Стресс-эхо на экране.

�X Чтобы изменить этап, нажмите кнопку "Матрица". Аппарат спросит, хотите ли вы перейти к 
следующему этапу, и появится кнопка "Изменить".
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Совет!
Автоматическое назначение и автоматический переход к следующему этапу

Если включена функция Авт. назначить или Авт. след. этап, изображения будут 

автоматически назначаться при получении изображений стресс-эхо.  

[Рис. 7.54 Матрица — автоматическое назначение, автоматический переход к следующему этапу]

Совет!
Выбор наилучшего значения ЧСС

Если выбрать значение "Наилучш. ЧСС" для параметра Захват блока и нажать кнопку 

Сохранить, откроется экран для выбора наилучшего значения ЧСС. В зависимости от числа 

полученных ударов используется режим одного, двух или четырех изображений. Однако для 

выбор наилучшего значения ЧСС нельзя использовать изображения, содержащие клип. Чтобы 

выбрать наилучшее значение ЧСС, выберите изображение с помощью указателя и нажмите 

кнопку Принять. Для отмены нажмите кнопку Отмена.

�� Завершение протокола
Нажмите кнопку Завершить протокол.

 � Экран протокола

Экран протокола состоит из следующих элементов:

1   Протокол: нажмите комбинированную кнопку для отображения списка протоколов. 
Выберите протокол, который необходимо использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ: После начала протокола его нельзя изменить.  

2   Этап: нажмите комбинированную кнопку для отображения списка этапов. Выберите этап, 
который необходимо использовать. Список эскизов показывает изображения, сохраненные 
на выбранном этапе. 

Совет! Этап, на котором в данный момент идет получение изображений, отображается в зеленой 

рамке в области этапа.
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3   Область изображений стресс-эхо: отображает изображения стресс-эхо, совмещая их с видом 
по горизонтальной оси и этапом по вертикальной оси. При выборе изображения стресс-
эхо отображается оранжевая рамка, двойное нажатие увеличивает изображение. Двойной 
щелчок увеличенного изображения восстанавливает его исходный размер.

4   Список эскизов: отображает полученные изображения стресс-эхо в соответствии с 
этапом. Изображения, которые уже были назначены области изображений стресс-эхо, не 
отображаются в спис ке эскизов.

5   Список значков: функции, которые можно использовать на экране Окно отчета, 
отображаются в виде значков.

6  Область информации стресс-эхо: отображает настройки процедур стресс-эхо.

�� Начать протокол/Завершить протокол
Начало или завершение протокола.  

ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения протокола его нельзя запустить заново.  

�� Приостановить протокол/Возобновить протокол
Приостановка или возобновление протокола. 

�� Просмотр
Переключение на экран Просмотр стресс-эхо.

�� Назначить
Когда эта функция включена, этап, выбранный в области Этап, отображается в желтой рамке. 
Изображения стресс-эхо в списке эскизов назначаются соответственно каждому виду и этапу. 
Эту функцию нельзя использовать после завершения протокола.

�� Изменить вид
Перемещение точки обзора на текущем этапе. Эта функция не будет отображаться, если не 
была включена функция Авт. назначить или Авт. след. этап.

�� След. Этап
Переход к следующему этапу. Этап, на котором в данный момент идет захват изображений, 
отображается в зеленой рамке в области этапа в левой части экрана.
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�� Прокрутка эскизов
Отображается, только если получено четыре изображения или более. Эту функцию можно 
использовать для изменения страницы списка эскизов. 

 � Список значков

  
[Рис. 7.55 Список значков]

1  Назначить: щелкните значок для включения или выключения функции. Когда эта функция 
включена, этап, выбранный в области Этап, отображается в желтой рамке. Изображения 
стресс-эхо в списке эскизов назначаются соответственно каждому виду и этапу. Эту функцию 
нельзя использовать после завершения протокола.

2  Освободить: щелкните значок для включения или выключения функции. Если эта функция 
включена, изображения, выбранные в области стресс-эхо, возвращаются в список эскизов. 
Эту функцию нельзя использовать после завершения протокола.

3  Выбрать все: выбор всех изображений в области изображений стресс-эхо.

4  Отменить все: отмена выбора всех изображений.

5  Редак. шабл.: переключение на экран редактора шаблонов протоколов.

6  Выход: выход с экрана протокола.
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Просмотр изображений

Выберите изображение стресс-эхо на экране протокола и нажмите кнопку Просмотр. Откроется 
экран Просмотр стресс-эхо. Здесь можно просмотреть выбранное изображение и выполнить 
измерения и другие действия.

 � Экран просмотра стресс-эхо

1  Область изображений стресс-эхо: отображаются изображения, выбранные на экране 
протокола. На одном экране можно просматривать до четырех изображений стресс-эхо. 
Вверху каждого изображения отображаются названия этапа и вида, а также таймер протокола 
(T1) и таймер этапа (T2). На одном экране можно просматривать до четырех изображений 
стресс-эхо.

2  Область информации об изображении: отображаются тип датчика, программа, частота 
кадров, глубина, частота, ТИ, время сохранения изображения и матрица.

3  Область диаграммы оценки подвижности стенки: отображаются четыре диаграммы оценки 
подвижности стенки. "ОцПодвижСтен" означает "Оценка подвижности стенки". Вверху каждой 
диаграммы находится комбинированная кнопка для выбора этапа. Внизу каждой диаграммы 
отображаются значение индекса оценки подвижности стенки и значение, выбранное в меню 
оценки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения измерений можно использовать кнопки Измеритель и 

Калькулятор. При нажатии кнопки Калькулятор отображается меню измерений сердца; в 

строке темы меню показан текущий этап. 

 � ОцПодвижСтен

отображаются четыре диаграммы оценки подвижности стенки. Каждая диаграмма разделена на 
сегменты с номерами областей от 1 до 16. Введите информацию об оценке подвижности стенки 
после выбора этапа.

1. PLAX: окологрудинная, длинная ось

2. PSAX: окологрудинная, короткая ось

3. A4C: апикальная, четыре камеры

4. A2C: апикальная, две камеры
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[Рис. 7.56 Диаграмма оценки подвижности стенки]

Левый желудочковый сегмент Номер области

Базальная передняя перегородка 1

Базал. перед. 2

Базал. боковой 3

Базал. задн. 4

Базал. нижн. 5

Базальная перегородка 6

Сред. перед. отдел перегородки 7

Сред. перед. 8

Сред. боков. 9

Сред. задн. 10

Сред. нижн. 11

Сред. перегородка 12

Верх. отдел перегородки 13

Верх. перед. 14

Верх. бок. 15

Верх. нижн. 16

[Таблица 7.1 Сегменты и номера областей]
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�� Ввод оценки подвижности стенки

1. Выберите сегмент, в который необходимо ввести оценку подвижности стенки. Появится 
меню "Оценка".

2. Выберите значение в меню. Цвет сегмента изменится, и будет показана оценка подвижности 
стенки.

Или 

1. Выберите требуемое значение в меню оценки в нижней части экрана.

2. Выберите сегмент, в который необходимо ввести оценку подвижности стенки. Цвет 
сегмента изменится, и будет показана оценка подвижности стенки.

Совет! При вводе оценки подвижности стенки в сегмент та же оценка применяется ко всем 

сегментам, имеющим тот же номер области.

 
[Рис. 7.57 Меню оценки]

Для удаления введенного значения выберите "N - Без оценки" в меню оценки, а затем нажмите 
сегмент, который требуется удалить. Цвет выбранного сегмента сбрасывается.

Совет! Нажмите кнопку Удалить WMS, чтобы удалить все данные оценки, введенные на текущем 

этапе.
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�� WMSI
Это среднее значение всех оценок подвижности стенки, введенных на текущем этапе. "WMSI" 
означает "Индекс оценки подвижности стенки". 

�� Удалить WMS
Удаление всех оценок подвижности стенки, введенных на текущем этапе. 

�� Пуск/Стоп
Все изображения клипов в области изображений стресс-эхо воспроизводятся или 
останавливаются одновременно. 

�� Пропустить этап
Изменение этапа. Отображается, только если используется два или более этапов. 

�� Деформация
Можно использовать функцию деформации изображения. Отображается только при 
соблюдении условий для использования функции деформации изображения.

�� Изм. воспр.
Выберите метод воспроизведения изображений клипа: "Приобретено", "R-R" или "Только 
систол.".  

Систола

R - R
Приобретено

[Рис. 7.58 Метод воспроизведения]
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�� Синхр. изменения
Выберите "Короткий", "Долгий" или "Между краями" в качестве режима синхронизации 
изображений клипа.  

�X Короткая: воспроизведение на основе самого короткого из клипов.

�X Долгий: воспроизведение на основе самого длинного из клипов.

�X Между краями: воспроизведение четырех клипов путем синхронизации начала с концом.

�� Экран протокола
Закройте экран Просмотр стресс-эхо, а затем переключитесь на экран протокола.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сведения об отчетах по стресс-эхо см. в главе 5, "Измерения и расчеты".
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   Деформация изображения 
(дополнительная опция)

Функция деформации изображения показывает сердечные сокращения в количественной форме 
с помощью вектора движения и позволяет диагностировать диссинхронию сердца на основании 
количественного выражения. 

Деформация выполняется в следующем порядке:

Выбор изображения  Установка контура (количественный анализ)  Вычисление данных 
деформации  Анализ результата 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция деформации изображения доступна только при соблюдении 

следующих условий.

�X Программа: кардиология, педиатрическая кардиология

�X Режим диагностики: 2D (состояние стоп-кадра)

�X ЭКГ: включено при наличии более двух (2) точек триггера ЭКГ, ЧСС ЭКГ: диапазон 30–240

�� Выбор изображения
Выберите изображение для анализа с помощью трекбола и кнопки Применить. 

Совет!
Выбирайте изображение, учитывая следующие факторы.

�X Выберите изображение, на котором отображена вся стенка сердца.

�X Перед выбранным изображением и после него должен быть R-пик. Между предыдущим 
R-пиком и последним изображением должно быть более 70 кадров клипа.

                           ------- R --Выбранное изобр.- R ---------------------------- R -------------------

[Рис. 7.59 R-пик]
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Количественный анализ

Нажмите кнопку-диск [1] "Количественный анализ" программного меню для выбора меню "Автом. 
ФВ" и "Деформация". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если изображение выбрано неправильно, экран Количественный анализ не 

отображается.

[Рис. 7.60 Экран количественного анализа]

�� Выбор типа проекции
После выбора изображения для исследования войдите на экран "Количественный анализ". 
Положение сердца определится автоматически. Если автоматически определенный тип 
проекции не является корректным, используйте значок "Текущий тип проекции" в левом 
нижнем углу для выбора правильного типа проекции. 
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�� Рисование линии контура
Направление рисования контура зависит от типа проекции. Рисуйте контур в соответствии с 
выбранным типом проекции.

�X Рисование контура: отображается для изображений, не содержащих данных деформации. 
Нажмите эту кнопку, а затем используйте трекбол и кнопку Применить на панели 
управления, чтобы указать точку для рисования линии контура.

�X Перерисовать: отображается для изображений, содержащих данные деформации. Чтобы 
перерисовать линию контура, нажмите эту кнопку, а затем используйте трекбол и кнопку 
Применить на панели управления, чтобы указать точку для рисования линии контура.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо указать пять точек или более. Если указано менее пяти точек, 

то при нажатии кнопки Подтвердить появится сообщение "Неправильный контур!" и линия 

контура будет удалена.

            Проекция продольной оси           Проекция короткой оси   

                                                 (создание контура LAX)           (создание контура SAX)

        
[Рис. 7.61 Направление создания контура для каждого режима просмотра]

�� Изменение контура
Для отмены последней выбранной точки выберите область рядом с этой точкой.
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Просмотр деформации

Нажмите кнопку-диск [6] "Деформация" программного меню для входа на экран "Результат 
деформации". 

 

1

2

3

8

4

5

6

7

[Рис. 7.62 Экран результата деформации]

Экран "Результат деформации" состоит из следующих элементов:

1  Параметрическое изображение 

2  ЭКГ 

3  Тип изображения

4  Круговая диаграмма

5  M-режим

6  Интервальный анализ 

7  Тип анализа 

8  Результат измерений
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 � Параметрическое изображение

Предоставляет параметрические изображения, указывающие направление вектора, скорость, 
деформацию и движение эндокарда и эпикарда. Изменить настройки можно с помощью меню 
"Тип изображения". 

В параметрическом изображении каждый сегмент выделяется разным цветом, что также 
применимо к левой и правой цветовой шкале, круговой диаграмме и параметрическому контуру 
в М-режиме.

�� Эндокардиальный вектор
Показывает направление вектора, скорость, деформацию и движение эндокарда.

�� Эндо- и эпикард. вектор
Показывает направление вектора, скорость, деформацию и движение эндокарда и эпикарда.

�� Траектория
Отображение образца с некоторой зернистостью.

�� Alpha Blend
Отображение движения полупрозрачного контура и деформации.

 � Круговая диаграмма

Показывает общую деформацию в виде белой пунктирной линии, а также измерение для 
каждого сегмента в виде 6-цветного графика.

При перемещении указателя по графику текущее положение будет указано оранжевой 
пунктирной линией, а объем и период кадра будут отображаться над графиком.

Если доступен анализ пиков, то над каждым пиковым сегментом будет отображаться маркер О.

Нажмите кнопку Шкала в левом верхнем углу, чтобы изменить шкалу графика.
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 � M-режим

Предоставляет цветовое изображение для всех компонентов контура. Поместите указатель над 
графиком М-режима. Появится белая линия, и на параметрическом изображении будет точкой 
указано положение. 

Обратите внимание на то, что при активации этой функции в круговой диаграмме будет 
отображаться только сегмент, в котором находится указатель, и общая деформация. По 
прошествии некоторого времени будет восстановлено состояние по умолчанию.

 � Интервальный анализ (время до пикового значения деформации)

Определяет и отображает пиковое значение в выбранном диапазоне и отмечает время до 
достижения пика соответствующим цветом, чтобы определить, является ли оно нормальным. 
Чтобы увидеть разницу между самым ранним и поздним пиковым временем можно использовать 
функцию "Максимальная задержка волны".

 � Тип анализа

Выберите нужный тип анализа.

�� Скорость в продольном направлении/направлении вращения
Анализ скорости в соответствии с положением сердца. SAX означает "вращательный", LAX 
означает "продольный".

�� Скорость 
Показывает состав графика для анализа скорости.

�� Объем/площадь
SAX анализирует площадь, LAX анализирует объем. Каждая функция показывает общее 
изменение или изменение каждого сегмента, график внизу показывает статистику для 
каждого сегмента.

�� Радиальная скорость
Отображает скорость в радиальном направлении для каждого сегмента.
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 � Результат измерений

Позволяет просматривать вместе результаты измерений. После просмотра и утверждения 
каждого элемента поставьте соответствующий флажок. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Никакой гарантии не дается на не просмотренные пользователем результаты. 

Просматривайте результаты, прежде чем добавлять их в раздел результатов измерений.

 � Предустановки пользователя

Нажмите кнопку Предустановки пользователя, чтобы настроить предустановки пользователя. 

�� Параметры задержки
Настройка отображаемого времени достижения пикового значения. 

�� Настройка цветовой карты
Изменение цветовой карты для М-режима. Можно выбрать два или три цвета.

�� Разные параметры
Изменение режима отображения ЭКГ. Можно выбрать "Исходные данные" или "Сглаживание".

�� Alpha Blend (Прозрачность)
Служит для выбора прозрачности альфа-смешивания. Выберите 30 %, 40 % или 50 %.

�� Сохранить/загрузить
Сохранение и загрузка настроек.
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 � Заданная польз. компоновка

Расположите элементы, отображаемые на экране, в нужной компоновке. 

�� Настройка компоновки
Нажмите кнопку-диск [6] "Настройка компоновки" программного меню. 

1. Установите флажок для элемента, который надо расположить.

2. Когда на экране появится окно для элемента, перетащите элемент в нужное положение.

3. Для изменения размера окна перетащите его правый нижний угол.

4. По окончании упорядочения всех элементов нажмите кнопку Сохранить.

�� Станд./польз. компоновка
Нажмите кнопку-диск [5] "Станд./польз. компоновка" программного меню, чтобы посмотреть 
экран деформации в сохраненной компоновке. Чтобы вернуться к стандартной компоновке, 
повторно нажмите эту кнопку.

 � Выход из режима "Деформация"

Нажмите кнопку-диск [1] "Закрыть" программного меню, чтобы выйти из режима "Деформация". 
Если вы отметили какой-либо элемент на экране "Результат измерений", откроется диалоговое 
окно с запросом на добавление элемента в раздел "Измеряемый параметр" перед выходом из 
режима "Деформация".



7-104

Руководство

Автом. ФВ

Нажмите кнопку-диск [1] "Количественный анализ" программного меню для задания контурной 
линии, а затем нажмите кнопку 6 "Автом. ФВ". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция "Автом. ФВ" доступна только при соблюдении следующих условий.

�X Режим диагностики: 2D (состояние стоп-кадра)

�X Режим экрана: одиночный режим

 � Настройка и вычисление контура

�� Рисование линии контура
Используйте трекбол и кнопку Применить для задания точек. Для отмены последней 
выбранной точки еще раз выберите область рядом с этой точкой. 

�� Вычисление данных автоматической ФВ
Нажмите Вычисление для переключения на экран "Результат".

�� Выход
Нажмите кнопку Закрыть.
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 � Результат автоматической ФВ

 

1 2

3

[Рис. 7.63 Экран результата автоматической ФВ] 

Экран результата автоматической ФВ состоит из следующих элементов: 

1 Кон. диастол.: соответствующая информация отображается зеленым цветом. 

2 Кон. систол.: соответствующая информация отображается желтым цветом.

3 Результат вычислений: отображаются ударный объем (УО) и фракция выброса (ФВ).

При изменении положения кадра клипа результаты вычислений изменяются соответствующим 
образом. Для изменения положения кадра используйте "КД" или "КС". Для восстановления 
положения измененного кадра используйте кнопки Восстан. Систол. или Восстан. Диастол. на 
экране. 
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  Рабочие условия
При установке консоли необходимо учитывать следующее.

ВНИМАНИЕ: Установка аппарата вблизи генераторов, рентгеновских аппаратов или 
широковещательных кабелей может вызвать помехи на экране и искажение изображения. 
Использование источника питания для одновременного подключения с другими 
электроприборами также может вызывать помехи.

�� Оптимальные условия эксплуатации: температура окружающей среды 10–35  °C при влажности 
30–75 %.

�� Избегайте избыточной влажности.

�� Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

�� Избегайте резких колебаний температуры.

�� Избегайте мест вблизи источников тепла.

�� Избегайте пыльных и невентилируемых мест.

�� Избегайте мест, в которых аппарат может подвергнуться физическому воздействию или 
воздействию вибрации.

�� Избегайте мест, в которых аппарат может подвергнуться воздействию химических веществ или 
газов.
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  Техническое обслуживание системы

Очистка и дезинфекция 
Использование неподходящего моющего или дезинфицирующего средства может повредить аппарат. 
Внимательно прочитайте следующую информацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

�X Выключите аппарат и отсоедините шнур питания от настенной розетки. В противном 
случае возможно поражение электрическим током или воспламенение. 

�X Всегда используйте защитные очки и перчатки при очистке и дезинфекции оборудования.

 Чистка

ВНИМАНИЕ: 

�X Не распыляйте моющее средство непосредственно на поверхность системы. Это может 
повредить поверхность системы или привести к обесцвечиванию.

�X Не пользуйтесь средствами, содержащими воск, бензин, спирт, а также растворителями, 
инсектицидами, аэрозольными дезодорантами или лубрикантами.

�� Консоль
Используйте мягкую ткань, слегка увлажненную мягким моющим средством, для очистки 
внешних поверхностей системы.

�� Очистка монитора
Аккуратно протрите поверхность ЖК-экрана мягкой сухой тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию об очистке и дезинфекции датчика и биопсийного набора 
можно найти в главе 9 "Датчики".
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 Дезинфекция

ВНИМАНИЕ: Используйте только рекомендованные дезинфицирующие средства.

Рекомендуется применять дезинфектант, соответствующий стандарту FDA 510(k). Дополнительные 
сведения см. в разделе "Информация о моющих средствах, дезинфицирующих средствах и 
акустическом контактном геле" главы 9, "Датчики".

1. Выключите систему и отсоедините шнур питания от настенной розетки.

2. В соответствии с инструкциями на этикетке приготовьте совместимое с системой 
дезинфицирующее средство нужной концентрации. 

3. Обработайте поверхности системы дезинфицирующим раствором, учитывая 
продолжительность обработки, время экспозиции и концентрацию раствора, указанные на 
этикетке дезинфицирующего средства.

4. В соответствии с инструкциями на этикетке или насухо протрите систему стерильной тканью, 
или дайте дезинфектанту высохнуть самостоятельно.
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Замена предохранителя
Плавкий предохранитель защищает оборудование от избыточного тока. Если ток в защитной цепи 
превышает допустимый, происходит отключение оборудования от сети питания во избежание 
перегрева и для ограничения мощности ультразвукового излучения.

Если предохранитель перегорел, то замените его показанным ниже способом.

ОПАСНОСТЬ: Во избежание риска поражения электрическим током всегда вынимайте вилку 
из розетки перед заменой предохранителя.

[Рис. 8.1 Замена предохранителя]

1. Выключите с помощью переключателя питания (см. ①).

2. Отсоедините шнур питания от настенной розетки.

3. Нажмите на среднюю часть (см. ②) использованного предохранителя и вытащите его. 

4. Установите новый предохранитель в держатель для предохранителя.

Сведения о предохранителе приведены в следующей таблице.

Входные характеристики Номинал предохранителя Компания Номер для заказа

100-120 В перем. тока 10 А/ч / 250 В Orisel 55T210000

200-240 В перем. тока 10 А/ч / 250 В Orisel 55T210000

Розетка сети переменного тока

Предохранитель
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Чистка воздушных фильтров
Воздушные фильтры уменьшают количество попадающей в оборудование пыли. Очистите 
воздушный фильтр и убедитесь, что забитый фильтр не вызывает перегрева, не снижает шум 
и производительность системы. 

Рекомендуется очищать воздушные фильтры раз в три месяца. 

ВНИМАНИЕ: Во избежание получения травм, связанных с неожиданным перемещением 
оборудования, перед чисткой воздушных фильтров убедитесь, что тормоза передних колес 
заблокированы.

[Рис. 8.2 Расположение воздушных фильтров]

1. Потяните на себя фильтр, располагающийся под лицевой частью консоли, и извлеките его из 
оборудования.

2. Для удаления пыли встряхните фильтр и промойте его в мыльном растворе средней концентрации.

3. Прополощите фильтр и высушите его струей воздуха или протрите сухой тканью.

4. Вставьте фильтр обратно в оборудование.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой убедитесь, что фильтр полностью просох. Использование 
мокрого фильтра может привести к возникновению неполадок.
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Проверка точности
При неправильном техническом обслуживании аппарата могут возникать ошибки измерений, 
получаемых с помощью данного аппарата. Аппарат должен поддерживаться в должном состоянии, что 
обеспечит надежность выполнения измерений. 

Чтобы гарантировать нормальное функционирование аппарата, проверка точности измерений должна 
проводиться один раз в год. Формулы и таблицы оценки точности измерений приведены в главе 5 
"Измерения" данного руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пользователь должен удостовериться, что проверка техники безопасности 
проводится каждые 2 года в соответствии с требованиями стандарта EN 60601-1. Только 
прошедшие обучение специалисты допускаются к проведению этих проверок.
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  Управление данными
ВНИМАНИЕ: В результате повреждения аппарата или внутренней ошибки информация 
о пользовательских настройках или о пациентах может быть утеряна. Поэтому необходимо 
регулярно производить резервное копирование данных.

Резервное копирование пользовательских настроек
На случай утери данных всегда имейте резервную копию информации, связанной с пользовательскими 
настройками. Клиенты не могут осуществлять резервное копирование настроек оборудования. 
Для получения содействия в проведении резервного копирования свяжитесь с сервисным отделом 
компании Samsung Medison. Тем не менее, пользователи могут самостоятельно производить 
резервное копирование таблицы сроков гестации, используемой в акушерской диагностике. 
Дополнительная информация содержится в главе 7 "Утилиты".

Резервное копирование данных пациента
Для резервного копирования общих данных пациентов и отсканированных изображений может 
использоваться программа SonoView. Пользователь может указать, что данные необходимо сохранять. 
Кроме того, данные сохраняются в системе по умолчанию. Если систему необходимо переустановить в 
связи с выходом из строя оборудования и т. д.., персонал отдела по обслуживанию клиентов компании 
Samsung Medison восстановит основные данные пациентов и отсканированные изображения, 
сохраненные в системе. Подробнее см. главу 6 "Работа с изображениями".

Программное обеспечение
Программное обеспечение оборудования может быть обновлено с целью повышения 
производительности. Пользователи не могут вносить изменения в программное обеспечение. 
Для помощи при внесении изменений в программное обеспечение обратитесь в сервисный отдел 
компании Samsung Medison.

ВНИМАНИЕ: Незначительные обновления программного обеспечения могут производиться 
без предварительного уведомления со стороны производителя.

При возникновении сбоев в операционной системе (Windows XP™) или необходимости ее обновления 
следуйте инструкциям разработчика операционной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для защиты от хакерских или иных вредоносных программ, позволяющих 
получить несанкционированный доступ к системе через Интернет или по сети, в этом продукте 
используется брандмауэр Windows.
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  Датчики
Датчик — это устройство, которое посылает и получает ультразвук для получения изображения. 
Также он называется электроакустическим преобразователем или сканирующей головкой.

Максимально допустимая температура при контакте с телом пациента составляет 43 градуса по 
Цельсию, значения акустических сигналов лежат в пределах, установленных стандартами FDA США. 
Наличие в энергетической цепи плавких предохранителей создает защиту от перегрузок по току. 
Если в предохранительной цепи устройства контроля мощности происходит перегрузка по току, 
передача тока на датчик немедленно прекращается, что предотвращает перегрев поверхностей 
датчика и ограничивает выходную акустическую мощность. Проверка адекватной работы 
предохранительной цепи производится в штатном режиме работы системы. Для внутриполостных 
датчиков предусмотрена дополнительная защита в целях ограничения температуры контактной 
поверхности датчика до 43 градусов по Цельсию в случае неисправности.

 Список датчиков
В ультразвуковом аппарате используются датчики, предназначенные для получения графических 
данных об организме человека и отображения этих данных на экране. Для получения изображений 
наилучшего качества всегда используйте датчики, специально предназначенные для данной 
программы. Также необходимо оптимально настроить датчик для каждого конкретного органа, 
который необходимо сканировать. 

� Область применения и предустановки датчика
Ниже представлены датчики, программы исследований и настройки, доступные для данного 
оборудования.

Датчик Виды исследований Заданные настройки Тип

C2-5

Брюшная полость Общие, почки, аорта
Mini DLP / 

156-контактныеАкушерские Сердце плода, 1-й триместр, 2-й/3-й триместр

Гинекология Матка

C2-8

Брюшная полость Общие, почки, аорта

Mini DLP / 
156-контактныеАкушерские Сердце плода, 1-й триместр, 2-й/3-й 

триместр

Гинекология Матка
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Датчик Виды исследований Заданные настройки Тип

C4-9

Брюшная полость Аппендикс

Mini DLPПедиатрия Общие, голова плода

Сосуды Сонная артерия, артерии, вены

CF4-9

Абдоминальное Аппендикс

Mini DLPПедиатрия Общие, Голова плода

Сосуды Сонная артерия, артерии, вены

C4-9/10ED

Брюшная полость Аппендикс

156-контактныеПедиатрия Общие, голова плода

Сосуды Сонная артерия, артерии, вены

L3-8

Малые органы Щитовидная железа, молочные железы, 
яички, пищеварительный тракт

Mini DLP / 
156-контактныеСосуды Сонная артерия, артерии, вены

Брюшная полость GB, общие

L5-12/50

Малые органы Щитовидная железа, молочные железы, 
яички, пищеварительный тракт

Mini DLPСосуды Сонная артерия, артерии, вены

Опорно-двигательный 
аппарат Плечо/колено, рука/нога, локоть/запястье

HL5-12ED

Малые органы Щитовидная железа, молочные железы, 
яички, пищеварительный тракт

156-контактныеСосуды Сонная артерия, артерии, вены

Опорно-двигательный 
аппарат Плечо/колено, рука/нога, локоть/запястье

L5-12/50EP

Малые органы Щитовидная железа, молочные железы, 
яички, пищеварительный тракт

156-контактныеСосуды Сонная артерия, артерии, вены

Опорно-двигательный 
аппарат Плечо/колено, рука/нога, локоть/запястье

LN5-12

Малые органы Щитовидная железа, молочные железы, 
яички, пищеварительный тракт

Mini DLP / 
156-контактныеСосуды Сонная артерия, артерии, вены

Опорно-двигательный 
аппарат Плечо/колено, рука/нога, локоть/запястье
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Датчик Виды исследований Заданные настройки Тип

ER4-9

Акушерские 1-й триместр

Mini DLPГинекология Матка, придатки

Урология Простата

EVN4-9

Акушерские 1-й триместр

Mini DLPГинекология Матка, придатки

Урология Простата

ER4-9/10ED

Акушерские 1-й триместр

156-контактныеГинекология Матка, придатки

Урология Простата

EV4-9/10ED

Акушерские 1-й триместр

156-контактныеГинекология Матка, придатки

Урология Простата

P2-4

Брюшная полость Общие, почки, аорта

Mini DLPКардиология Дуга аорты, взрослая ЭКГ, детская ЭКГ

ТКД Общие

PN2-4

Брюшная полость Общие, почки, аорта

Mini DLPКардиология Дуга аорты, взрослая ЭКГ, детская ЭКГ

ТКД Общие

SP3-8

Брюшная полость Общие, почки, аорта

Mini DLPКардиология Дуга аорты, взрослая ЭКГ, детская ЭКГ

ТКД Общие

P2-4AH

Брюшная полость Общие, почки, аорта

156-контактныеКардиология Дуга аорты, взрослая ЭКГ, детская ЭКГ

ТКД Общие

P3-7AC

Брюшная полость Общие, почки, аорта

156-контактныеКардиология Дуга аорты, взрослая ЭКГ, детская ЭКГ

ТКД Общие
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Датчик Виды исследований Заданные настройки Тип

3DC2-6

Брюшная полость Общие, почки, аорта

Mini DLP / 
260-контактныеАкушерские Сердце плода, 1-й триместр, 2-й/3-й 

триместр

Гинекология Матка

3D4-8

Брюшная полость Общие, почки, аорта

Mini DLPАкушерские Сердце плода, 1-й триместр, 2-й/3-й 
триместр

Гинекология Матка

3D4-9

Гинекология Придатки, эндометрий, общие, матка

Mini DLPАкушерские Шейка матки, сердце плода, общие

Урология Мочевой пузырь, общие, простата

VN4-8

Брюшная полость Общие, почки, аорта

Mini DLPАкушерские Сердце плода, 1-й триместр, 2-й/3-й 
триместр

Гинекология Матка

3D4-8ET

Брюшная полость Общие, почки, аорта

260-контактныеАкушерские Сердце плода, 1-й триместр, 2-й/3-й 
триместр

Гинекология Матка

3D4-9ES

Гинекология Придатки, эндометрий, общие, матка

260-контактныеАкушерские Шейка матки, сердце плода, общие

Урология Мочевой пузырь, общие, простата

CW2.0 Кардиология Общие Mini DLP

DP2B Кардиология Общие Mini DLP

ПРИМЕЧАНИЕ: См. главу 3 "Начало диагностики" для получения сведений о выборе датчика и его 
предустановок.
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 � Список функций
В зависимости от используемых датчиков и программ в эта аппарат доступны следующие режимы 
и функции. 

Датчик Виды 
исследований ГАРМ ПИ ИЭИ SCI DMR+ Быстр. 

скан. ЭКГ

C2-5

Брюшная 
полость O O X O O X

Mini DLP / 
156-контактныеАкушерские O O X O O X

Гинекология O O X O O X

C2-8

Брюшная 
полость O O X O O X

Mini DLP / 
156-контактныеАкушерские O O X O O X

Гинекология O O X O O X

C4-9

Брюшная 
полость X X X O O X

Mini DLPПедиатрия X X X O O X

Сосуды X X X O O O

C4-9

Брюшная 
полость X X X O O X

Mini DLPПедиатрия X X X O O X

Сосуды X X X O O O

C4-9/10ED

Брюшная 
полость X X X O O X

156-контактныеПедиатрия X X X O O X

Сосуды X X X O O O

L3-8

Малые органы O X O O O X

Mini DLP / 
156-контактные

Сосуды O X O O O O

Брюшная 
полость O X O O O X

L5-12/50

Малые органы O X O O O X

Mini DLP
Сосуды O X O O O O

Опорно-
двигательный 

аппарат
O X O O O X
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Датчик Виды 
исследований ГАРМ ПИ ИЭИ SCI DMR+ Быстр. 

скан. ЭКГ

HL5-12ED

Малые органы O X O O O O

156-контактные
Сосуды O X O O O O

Опорно-
двигательный 

аппарат
O X O O O O

L5-12/50EP

Малые органы O X O O O X

156-контактные
Сосуды O X O O O O

Опорно-
двигательный 

аппарат
O X O O O X

LN5-12

Малые органы O X O O O X

Mini DLP / 
156-контактные

Сосуды O X O O O O

Опорно-
двигательный 

аппарат
O X O O O X

ER4-9

Акушерские O X X O O X

Mini DLPГинекология O X X O O X

Урология O X X O O X

EVN4-9

Акушерские O X X O O X

Mini DLPГинекология O X X O O X

Урология O X X O O X

ER4-
9/10ED

Акушерские O O X O O O

156-контактныеГинекология O O X O O O

Урология O O X O O O

EV4-
9/10ED

Акушерские O O X O O O

156-контактныеГинекология O O X O O O

Урология O O X O O O

P2-4

Брюшная 
полость O O X O O X

Mini DLPКардиология O O X O O O

ТКД O O X O O X
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Датчик Виды 
исследований ГАРМ ПИ ИЭИ SCI DMR+ Быстр. 

скан. ЭКГ

PN2-4

Брюшная 
полость O O X O O X

Mini DLPКардиология O O X O O O

ТКД O O X O O X

SP3-8

Брюшная 
полость O O X O O X

Mini DLPКардиология O O X O O O

ТКД O O X O O X

P2-4AH

Брюшная 
полость O O X O O X

156-контактныеКардиология O O X O O O

ТКД O O X O O X

P3-7AC

Брюшная 
полость O O X O O O

156-контактныеКардиология O O X O O O

ТКД O O X O O O

3DC2-6

Брюшная 
полость O O X O O X

Mini DLP / 
260-контактныеАкушерские O O X O O X

Гинекология O O X O O X

3D4-8

Брюшная 
полость O O X O O X

Mini DLPАкушерские O O X O O X

Гинекология O O X O O X

3D4-9

Акушерские O O X O O X

Mini DLPГинекология O O X O O X

Урология O O X O O X

VN4-8

Брюшная 
полость O O X O O X

Mini DLPАкушерские O O X O O X

Гинекология O O X O O X
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Датчик Виды 
исследований ГАРМ ПИ ИЭИ SCI DMR+ Быстр. 

скан. ЭКГ

3D4-8ET

Брюшная 
полость O O X O O O

260-контактныеАкушерские O O X O O O

Гинекология O O X O O O

3D4-9ES

Акушерские O O X O O O

260-контактныеГинекология O O X O O O

Урология O O X O O O

CW2.0 Кардиология X X X X O O Mini DLP

DP2B Кардиология X X X X O O Mini DLP
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Датчик Виды 
исследований C/M ДВТ PD НЭД ДВТ НВ Биопсия

C2-5

Брюшная 
полость X X O O X O

Mini DLP / 
156-контактныеАкушерские

X
(кроме сердца 

плода)
X O O X O

Гинекология X X O O X O

C2-8

Брюшная 
полость X X O O X O

Mini DLP / 
156-контактныеАкушерские

X
(кроме сердца 

плода)
X O O X O

Гинекология X X O O X O

C4-9

Брюшная 
полость X X O O X X

Mini DLPПедиатрия X X O O X X

Сосуды X X O O X X

CF4-9

Брюшная 
полость X X X O X X

Mini DLPПедиатрия X X O O X X

Сосуды X X O O X X

C4-9/10ED

Брюшная 
полость X X O O X X

156-контактныеПедиатрия X X O O X X

Сосуды X X O O X X

L3-8

Малые органы X X O O X O

Mini DLP / 
156-контактные

Сосуды X X O O X O

Брюшная 
полость X X O O X O

L5-12/50

Малые органы X X O O X O

Mini DLP
Сосуды X X O O X O

Опорно-
двигательный 

аппарат
X X O O X O



9-12

Руководство

Датчик Виды 
исследований C/M ДВТ PD НЭД ДВТ НВ Биопсия

HL5-12ED

Малые органы X X O O X O

156-контактные
Сосуды X X O O X O

Опорно-
двигательный 

аппарат
X X O O X O

L5-12/50EP

Малые органы X X O O X O

156-контактные
Сосуды X X O O X O

Опорно-
двигательный 

аппарат
X X O O X O

LN5-12

Малые органы X X O O X O

Mini DLP / 
156-контактные

Сосуды X X O O X O

Опорно-
двигательный 

аппарат
X X O O X O

ER4-9

Акушерские X X O O X O

Mini DLPГинекология X X O O X O

Урология X X O O X O

EVN4-9

Акушерские X X O O X O

Mini DLPГинекология X X O O X O

Урология X X O O X O

ER4-
9/10ED

Акушерские X X O O X O

156-контактныеГинекология X X O O X O

Урология X X O O X O

EV4-
9/10ED

Акушерские X X O O X O

156-контактныеГинекология X X O O X O

Урология X X O O X O

P2-4

Брюшная 
полость X X O O X X

Mini DLPКардиология O O X X O X

ТКД X X O O X X
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Датчик Виды 
исследований C/M ДВТ PD НЭД ДВТ НВ Биопсия

PN2-4

Брюшная 
полость X X O O X X

Mini DLPКардиология O O X X O X

ТКД X X O O X X

SP3-8

Брюшная 
полость X X O O X X

Mini DLPКардиология O O X X O X

ТКД X X O O X X

P2-4AH

Брюшная 
полость X X O O X X

156-контактныеКардиология O O X X O X

ТКД X X O O X X

P3-7AC

Брюшная 
полость X X O O X X

156-контактныеКардиология O O X X O X

ТКД X X O O X X

3DC2-6

Брюшная 
полость X X O O X O

Mini DLP / 
260-контактныеАкушерские

X
(кроме сердца 

плода)
X O O X O

Гинекология X X O O X O

3D4-8

Брюшная 
полость X X O O X O

Mini DLPАкушерские
X

(кроме сердца 
плода)

X O O X O

Гинекология X X O O X O

3D4-9

Акушерские
X

(кроме сердца 
плода)

X O O X O

Mini DLPГинекология X O O X O

Урология X O O X O
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Датчик Виды 
исследований C/M ДВТ PD НЭД ДВТ НВ Биопсия

VN4-8

Брюшная 
полость X X O O X O

Mini DLPАкушерские
X

(кроме сердца 
плода)

X O O X O

Гинекология X X O O X O

3D4-8ET

Брюшная 
полость X X O O X O

260-контактныеАкушерские
X

(кроме сердца 
плода)

X O O X O

Гинекология X X O O X O

3D4-9ES

Акушерские X X O O X O

260-контактныеГинекология X X O O X O

Урология X X O O X O

CW2.0 Кардиология X X X X X X Mini DLP

DP2B Кардиология X X X X X X Mini DLP

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Сокращения
�X Гарм: гармоническое отображение

�X ПИ: пульсаторная инверсия

�X SCI: Spatial Compound Imaging 
(Пространственная компаундированная 
визуализация)

�X DMR+: Dynamic MR+

�X Быстр. скан.: быстрое сканирование

�X ЭКГ: электрокардиограмма

�X C/M: цветной M-режим

�X ДВТ: тканевой допплер

�X PD: энергетический допплер

�X DPDI: направленный энергетический 
допплер

�X ДВТ: волновая допплеровская визуализация 
тканей
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 Таблицы ТИ (теплового индекса)
Отображаемые в области заголовка значения ТИ могут меняться в зависимости от датчиков и 
программ. Аппарат эта аппарат автоматически определяет, какое значение ТИ будет отображено: 
ТИм, ТИк или ТИч. Значения ТИ указаны ниже

Датчик Виды исследований Заданные настройки ТИ Тип

C2-5

Брюшная полость Общие, почки, аорта TИм

Mini DLP/ 
156-контактныеАкушерские

1-й триместр TИм

Сердце плода, 2-й/3-й триместр TИк

Гинекология Матка TИм

C2-8

Брюшная полость Общие, почки, аорта TИм

Mini DLP/ 
156-контактныеАкушерские

1-й триместр TИм

Сердце плода, 2-й/3-й триместр TИк

Гинекология Матка TИм

C4-9

Брюшная полость Аппендикс TИм

Mini DLPПедиатрия
Общие TИм

Голова плода ТИч

Сосуды Сонная артерия, артерии, вены TИм

CF4-9

Брюшная полость Аппендикс ТИм

Mini DLPПедиатрия
Общие ТИм

Голова плода ТИч

сосуды Сонная артерия, артерии, вены ТИм

C4-9/10ED

Брюшная полость Аппендикс TИм

156-контактныеПедиатрия
Общие TИм

Голова плода ТИч

Сосуды Сонная артерия, артерии, вены TИм

L3-8

Малые органы Щитовидная железа, молочные железы, 
яички, пищеварительный тракт TИм

Mini DLP/ 
156-контактныеСосуды Сонная артерия, артерии, вены TИм

Брюшная полость GB, общие TИм
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Датчик Виды исследований Заданные настройки ТИ Тип

L5-12/50

Малые органы Щитовидная железа, молочные железы, 
яички, пищеварительный тракт TИм

Mini DLPСосуды Сонная артерия, артерии, вены TИм

Опорно-
двигательный 

аппарат
Плечо/колено, рука/нога, локоть/запястье TИм

HL5-12ED

Малые органы Щитовидная железа, молочные железы, 
яички, пищеварительный тракт TИм

156-контактныеСосуды Сонная артерия, артерии, вены TИм

Опорно-
двигательный 

аппарат
Плечо/колено, рука/нога, локоть/запястье TИм

L5-
12/50EP

Малые органы Щитовидная железа, молочные железы, 
яички, пищеварительный тракт TИм

156-контактныеСосуды Сонная артерия, артерии, вены TИм

Опорно-
двигательный 

аппарат
Плечо/колено, рука/нога, локоть/запястье TИм

LN5-12

Малые органы Щитовидная железа, молочные железы, 
яички, пищеварительный тракт TИм

Mini DLP/ 
156-контактные

Сосуды Сонная артерия, артерии, вены TИм

Опорно-
двигательный 

аппарат
Плечо/колено, рука/нога, локоть/запястье TИм

ER4-9

Акушерские 1-й триместр TИм

Mini DLPГинекология Матка, придатки TИм

Урология Простата TИм

EVN4-9

Акушерские 1-й триместр TИм

Mini DLPГинекология Матка, придатки TИм

Урология Простата TИм

ER4-
9/10ED

Акушерские 1-й триместр TИм

156-контактныеГинекология Матка, придатки TИм

Урология Простата TИм
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Датчик Виды исследований Заданные настройки ТИ Тип

EV4-
9/10ED

Акушерские 1-й триместр TИм

156-контактныеГинекология Матка, придатки TИм

Урология Простата TИм

P2-4

Брюшная полость Общие, почки, аорта TИм

Mini DLPКардиология Дуга аорты, взрослая ЭКГ, детская ЭКГ TИм

ТКД Общие ТИч

PN2-4

Брюшная полость Общие, почки, аорта ТИм

Mini DLPКардиология Дуга аорты, взрослая ЭКГ, детская ЭКГ ТИм

ТКД Общие ТИч

SP3-8

Брюшная полость Общие, почки, аорта ТИм

Mini DLPКардиология Дуга аорты, взрослая ЭКГ, детская ЭКГ ТИм

ТКД Общие ТИм

P2-4AH

Брюшная полость Общие, почки, аорта TИм

156-контактныеКардиология Дуга аорты, взрослая ЭКГ, детская ЭКГ TИм

ТКД Общие ТИч

P3-7AC

Брюшная полость Общие, почки, аорта TИм

156-контактныеКардиология Дуга аорты, взрослая ЭКГ, детская ЭКГ TИм

ТКД Общие ТИч

3DC2-6

Брюшная полость Общие, почки, аорта TИм

Mini DLP/ 
260-контактныеАкушерские

1-й триместр TИм

Сердце плода, 2-й/3-й триместр TИк

Гинекология Матка TИм

3D4-8

Брюшная полость Общие, почки, аорта TИм

Mini DLPАкушерские
1-й триместр TИм

Сердце плода, 2-й/3-й триместр TИк

Гинекология Матка TИм
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Датчик Виды исследований Заданные настройки ТИ Тип

3D4-9

Гинекология Придатки, эндометрий, общие, матка TИм

Mini DLPАкушерские Шейка матки, сердце плода, общие TИк

Урология Мочевой пузырь, общие, простата TИм

VN4-8

Брюшная полость Общие, почки, аорта TИм

Mini DLPАкушерские
1-й триместр TИм

Сердце плода, 2-й/3-й триместр TИк

Гинекология Матка TИм

3D4-8ET

Брюшная полость Общие, почки, аорта TИм

260-контактныеАкушерские
1-й триместр TИм

Сердце плода, 2-й/3-й триместр TИк

Гинекология Матка TИм

3D4-9ES

Гинекология Придатки, эндометрий, общие, матка TИм

260-контактныеАкушерские Шейка матки, сердце плода, общие TИк

Урология Мочевой пузырь, общие, простата TИм

CW2.0 Кардиология Общие TИм Mini DLP

DP2B Кардиология Общие TИм Mini DLP
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Контактный гель для ультразвуковых исследований
Для правильной передачи акустического луча используйте только гель, одобренный компанией 
Samsung Medison.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

�X Использование неподходящего контактного геля может повредить датчик. 

�X Использование поврежденного датчика может стать причиной поражения электрическим 
током или других травм пациента и/или оператора. Не используйте контактные гели, 
которые содержат какие-либо из следующих веществ.

�X Не используйте ультразвуковые гели или другие контактные средства, содержащие какие-
либо из следующих веществ. 

 − Минеральное масло, кулинарный жир, бензин, растворители, ингибиторы коррозии, 
парафин с ланолином, смазка, эфир, избыточное количество силикона, антиадгезионные 
агенты или другие масла

 − Ацетон, метанол, пластифицирующая добавка (диоктилфталат) или другие спирты и 
денатурированные спирты

 − Кристаллическая уксусная кислота, йод

 − Все лосьоны или гели, содержащие ароматические вещества
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Использование защитных чехлов
Защитные чехлы рекомендуется использовать при инвазивных клинических исследованиях, включая 
интраоперационные, трансректальные, трансвагинальные процедуры, а также при биопсии. 

Компания Samsung Medison не занимается поставкой защитных чехлов, поэтому покупать 
соответствующие чехлы следует самостоятельно.

 Применение защитного чехла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

�X Всегда содержите защитные чехлы в стерильности.

�X Защитные чехлы подлежат переработке. Не используйте их повторно.

�X Если защитный чехол после использования оказался поврежденным или загрязненным, 
очистите и продезинфицируйте датчик.

�X При нейрохирургическом применении должен использоваться продезинфицированный 
датчик со стерильным гелем и апирогенным защитным чехлом.

�X Если стерильный защитный чехол повредится во время нейрохирургического обследования 
пациента с болезнью Крейтцфельда–Якоба, датчик невозможно будет успешно 
простерилизовать ни одним методом дезинфекции.

�X Некоторые чехлы содержат натуральный каучук и тальк, которые могут вызывать 
аллергические реакции у отдельных лиц. См. FDA Medical Alert (Медицинское 
предупреждение FDA) от 29 марта 1991 г.

1. Наденьте стерильные перчатки. Вскройте упаковку защитного чехла и наполните его акустическим 
контактным гелем. 

2. Поместите датчик в защитный чехол и натяните латексный конец так, чтобы чехол полностью 
покрыл датчик. Если возможно, накройте также и кабель датчика.

3. Убедитесь, что в контактном геле нет пузырьков воздуха. Если необходимо, закрепите защитный 
чехол на датчике и кабеле.

4. Утилизируйте защитный чехол после использования.
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Меры предосторожности при использовании датчиков
ВНИМАНИЕ: 

�X Не подвергайте датчик сильным механическим воздействиям.

�X Не кладите кабель датчика на пол, в места, где его могут переехать колеса оборудования и 
т. д. Не применяйте излишнюю силу при сгибании или натяжении кабеля.

�X Не погружайте датчик в такие вещества, как спирт, отбеливатель, нашатырный спирт и 
перекись водорода.

�X Не подвергайте датчик воздействию температур от +50 °C и выше.

Датчик может быть легко поврежден при неправильном использовании или при контакте 
с определенными химическими веществами. Всегда следуйте инструкциям в документации, чтобы 
проверить кабель датчика, корпус и акустическую линзу до и после каждого использования.

Проверяйте датчик на предмет трещин, сломанных частей, подтекания и острых граней. При 
обнаружении любого повреждения немедленно прекратите использование датчика и свяжитесь 
с сервисным отделом компании Samsung Medison. Использование поврежденных датчиков может 
стать причиной поражений электрическим током или других травм пациентов и/или врачей.

 Использование и инфекционный контроль датчика

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нельзя проводить нейрохирургические исследования или лечебные 
процедуры для пациентов с болезнью Крейтцфельда-Якоба (тяжелое заболевание 
мозга, вызываемое вирусом). Если датчик применить для исследования такого пациента, 
то простерилизовать его будет невозможно ни одним методом дезинфекции.

ВНИМАНИЕ: Для профилактики инфицирования должна проводиться адекватная очистка 
и дезинфекция. Это входит в обязанности специалиста, который занимается регулярной 
дезинфекцией оборудования. Всегда используйте официально одобренные моющие средства и 
защитные чехлы.

Ультразвуковой сканер использует ультразвук и непосредственно контактирует с пациентом 
при исследовании. В зависимости от программы исследования такой контакт может произойти в 
разных областях тела — от неповрежденной кожи до места кровотечения во время хирургического 
вмешательства.

Самый эффективный метод профилактики инфицирования пациентов — это одноразовое 
использование датчика. Однако из-за сложности конструкции и дороговизны допускается 
многократное использование датчиков. В связи с этим рекомендуется использовать такие 
защитные приспособления, как одноразовые чехлы, а также строго следовать инструкциям, чтобы 
свести к минимуму риск инфицирования пациентов.
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 Поражение электрическим током
Для работы датчика используется электрическая энергия. Если датчик касается проводящих 
материалов, существует риск поражения электрическим током пациента или пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

�X Регулярно проводите проверку на предмет короткого замыкания, обращаясь в сервисный 
отдел компании Samsung Medison.

�X Не погружайте датчик в жидкость.

�X Не бросайте датчик и не подвергайте его резким механическим воздействиям.

�X Проверяйте корпус, акустическую линзу и изоляцию на предмет повреждений 
и деформаций, а также на наличие любых неполадок в работе до и после каждого 
использования.

�X Не применяйте излишнюю силу при скручивании, натяжении или сгибании кабеля. Это 
может быть причиной короткого замыкания.

�X Плавкий предохранитель защищает датчик и аппарат от избыточного тока. Если ток в сети 
избыточен, защитная схема управления питанием отключает электропитание датчика, чтобы 
не допустить перегрев его поверхности и ограничить выходную мощность ультразвукового 
излучения.

�X Температура соприкасающихся с пациентом частей аппарата не превышает 43 °C. Выходная 
мощность ультразвукового излучения (AP&I) соответствует стандартам FDA США.
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Чистка и дезинфекция датчика
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

�X Всегда используйте защитные очки и перчатки при очистке и дезинфекции датчиков.

�X Проверяйте корпус, компенсатор напряжений, акустическую линзу и изоляцию на предмет 
повреждений и деформаций, а также на наличие любых неполадок в работе после очистки и 
дезинфекции датчика.

Использование неподходящего моющего средства или дезинфектанта может повредить датчик.

ВНИМАНИЕ: В Канаде используйте только дезинфицирующие средства, одобренные 
правительством страны.

  Информация о моющих средствах, дезинфицирующих средствах и 
акустическом контактном геле 7

Используйте подходящий раствор в соответствии с приведенной ниже таблицей. Все датчики 
протестированы по классу IPX 7.

Наименования

Дезинфицирующие средства
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C2-5 ● ● ●

C2-8 　 ● ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

C4-9 (Mini DLP) 　 ● ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

CF4-9 (Mini DLP) ◆ ◆ ◎ ▣ ▲ ▣

C4-9/10ED (156-конт.) ● ●

L3-8 　 ● ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ●
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Наименования

Дезинфицирующие средства
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L5-12/50 (Mini DLP) ● ● ●

HL5-12ED (156-конт.) ● ●

L5-12/50EP (156-конт.) ● ●

LN5-12 ● ● ●

ER4-9 (Mini DLP) ● ● ●

EVN4-9 (Mini DLP) ● ● ●

ER4-9/10ED (156-конт.) ● ● ●

EV4-9/10ED (156-конт.) ● ● ●

P2-4 (Mini DLP) ● ★ ●

PN2-4 (Mini DLP) ● ● ●

SP3-8 (Mini DLP) ● ●

P2-4AH (156-конт.) ● ★ ●

P3-7AC (156-конт.) ● ● ●

3DC2-6  
(Mini DLP/260-конт.)

3D4-8 (Mini DLP) ● ● x

3D4-9 (Mini DLP) ● ● ●

VN4-8 (Mini DLP) ● ●

3D4-8ET (260-конт.) ● ● x

3D4-9ES (260-конт.) ● ● ●

CW2.0 (Mini DLP) ● ● ●

DP2B (Mini DLP) ◆ ◆ ◎ ▣ ▲ ▣
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Наименования

Дезинфицирующие средства
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C2-5 ● ● 　 　 　 ● ● ● 　 　 　 　 　 　 ● 　 ● 　

C2-8 　 ● 　 　 　 　 ● ● ● 　 　 　 　 　 　 ● 　 ●

C4-9 (Mini DLP) ● ● ● ● x

CF4-9 (Mini DLP) ▲ ◇ ▣ ▣

C4-9/10ED (156-конт.) ● ● ● ● x

L3-8 ● ● 　 　 　 ● ● ● 　 　 　 　 　 　 ● 　 ● 　

L5-12/50 (Mini DLP) ● ● ● ● ● ● ●

HL5-12ED (156-конт.) ● ● ● x ● x

L5-12/50EP (156-конт.) ● ● ● ● x

LN5-12 ● ● ● ● ● ● ●

ER4-9 (Mini DLP) ● ● 　 　 　 ● ● 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　

EVN4-9 (Mini DLP) ● ● ● ● ●

ER4-9/10ED (156-конт.) ● ● ● ● ●

EV4-9/10ED (156-конт.) ● ● ● ● ●

P2-4 (Mini DLP) ● ● ● ● ★

PN2-4 (Mini DLP) ● ● 　 　 　 ● ● ● 　 　 　 　 　 　 ● 　 ●
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Наименования

Дезинфицирующие средства
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ис
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SP3-8 (Mini DLP) ● ● ●

P2-4AH (156-конт.) ● ● ● ● ★

P3-7AC (156-конт.) ★ x ● ● ★ ● ★ x x

3DC2-6  
(Mini DLP/260-конт.)

● ● ● ●

3D4-8 (Mini DLP) ● ● ● ● x

3D4-9 (Mini DLP) ● ● ●

VN4-8 (Mini DLP) ● ● ● ● ● ●

3D4-8ET (260-конт.) ● ● ● ● x

3D4-9ES (260-конт.) ● ● ●

CW2.0 (Mini DLP) ★ ● ● ● ● x

DP2B (Mini DLP) ▲ ◇ ▣ ▣
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Наименования

Дезинфицирующие 
средства Моющие средства
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C2-5 　 　 　 　 　 　 ● ● ● 　 ● 　

C2-8 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 ●

C4-9 (Mini DLP) ● ● x ●

CF4-9 (Mini DLP) ◎ ◎ ◎ ▲

C4-9/10ED (156-конт.) ● ● x ●

L3-8 　 　 　 　 　 　 ● ● ● 　 ● ●

L5-12/50 (Mini DLP) ● ● ● ● ●

HL5-12ED (156-конт.) ● ● x ●

L5-12/50EP (156-конт.) ● ● x ●

LN5-12 ● ● ● ● ●

ER4-9 (Mini DLP) ● ● ● ● ●

EVN4-9 (Mini DLP) ● ● ● ● ●

ER4-9/10ED (156-конт.) ● ● ● ● ●

EV4-9/10ED (156-конт.) ● ● ● ● ●
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Наименования

Дезинфицирующие 
средства Моющие средства
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)

P2-4 (Mini DLP) ● ● ●

PN2-4 (Mini DLP) ● ● ● ● ●

SP3-8 (Mini DLP) ● ●

P2-4AH (156-конт.) ● ● ●

P3-7AC (156-конт.) x ★ ● ● x ●

3DC2-6  
(Mini DLP/260-конт.)

●

3D4-8 (Mini DLP) ● ● ●

3D4-9 (Mini DLP)

VN4-8 (Mini DLP) ● ● ● ● ●

3D4-8ET (260-конт.) ● ● ●

3D4-9ES (260-конт.)

CW2.0 (Mini DLP) x ● ● ● x ●

DP2B (Mini DLP) ◎ ◎ ◎ ▲
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Наименования

Гель
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Тип G G G G G G G G

Действующее вещество
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й 
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т

Н
Д

C2-5 ●

C2-8 ●

C4-9 (Mini DLP) ●

CF4-9 (Mini DLP) ● ● ●

C4-9/10ED (156-конт.) ●

L3-8 ●

L5-12/50 (Mini DLP) ●

HL5-12ED (156-конт.) ● 

L5-12/50EP (156-конт.) ● ●

LN5-12 ●

ER4-9 (Mini DLP) ●

EVN4-9 (Mini DLP) ●

ER4-9/10ED (156-конт.) ●

EV4-9/10ED (156-конт.) ●
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Наименования

Гель
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ы

й 
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т

Н
Д

P2-4 (Mini DLP) ● ●

PN2-4 (Mini DLP) ●

SP3-8 (Mini DLP) ● ●

P2-4AH (156-конт.) ● ●

P3-7AC (156-конт.) ●

3DC2-6 (Mini DLP/260-конт.) ●

3D4-8 (Mini DLP) ●

3D4-9 (Mini DLP) ●

VN4-8 (Mini DLP)

3D4-8ET (260-конт.) ●

3D4-9ES (260-конт.) ●

CW2.0 (Mini DLP) ●

DP2B (Mini DLP) ● ● ●
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Совет!
Значение символов

Значение приведенных в таблице символов указано ниже.

 (1) Совместим, но не зарегистрирован EPA (Управлением по охране окружающей среды)

 (2) Одобрено FDA 510(k)

 (3) Имеет знак CE (Одобрено для ЕС)

 (4) Снят с производства

 (5) В разработке

 (6) Одобрено ANVISA

 (7)  Одобрено министерством здравоохранения Канады; 
CaviWipes (DIN: 02242209), Cidex OPA (DIN: 02239732), 
Cidex Plus (DIN: 02158396), Metricide (DIN: 01963996)

 S Аэрозоль

 W Салфетки

 L Жидкость

 P Порошок

 G Гель

 x Несовместим (НЕ ПРИМЕНЯТЬ)

 ● Совместим

 ★  На деталях корпуса могут появиться пятна, однако на качество изображений это не 
влияет.

 ■ Не следует использовать дольше 5 минут

 ◐ Не следует использовать дольше 10 минут

 ▲ Не следует использовать дольше 15 минут

 ◆ Не следует использовать дольше 20 минут

 ◇ Не следует использовать дольше 25 минут

 ◎ Не следует использовать дольше 30 минут

 ▣ Не следует использовать дольше 50 минут

Не заполнено Не протестирован (НЕ ПРИМЕНЯТЬ)
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Ниже представлена информация о производителях чистящих средств, средств для дезинфекции, а 
также акустических контактных гелей.

Изделие Производитель или 
распространитель Номер телефона

Aquasonics Parker Co. +1-800-631-8888 (США)

Cidex CIVCO Co. +1-800-445-6741 (США)
+1-319-656-4447 (все страны)

Enzol CIVCO Co. +1-800-445-6741 (США)
+1-319-656-4447 (все страны)

GIgasept AF S&M(Schulke&mayr) Co. +44-114-254-3500 (Великобритания)

Gigasept FF S&M(Schulke&mayr) Co. +44-114-254-3500 (Великобритания)

Изопропиловый спирт (70 %) Местная аптека Отсутствует

Klenzyme Steris Co. +1-800-548-4873 (США)

Metricide CIVCO Co. +1-800-445-6741 (США)
+1-319-656-4447 (все страны)

Metrizyme Metrex Research Corp. +1-800-841-1428 (США)

Milton Product & Gamble  
Australia Pty. Ltd. +61-1800-028-280 (Австралия)

Nuclean Nation Diagonostics Co. +1-800-526-3867 (США)
+44(0)-148-264-6020 (Великобритания)

Omnicide Cottrell Ltd. +1-800-843-3343 (США)

Sani-cloth PDI Nice/Pak Products Co. +1-914-365-1602 (США)

Sekusept Extra Henkel Hygiene GmbH. +49-0211-797-0 (Германия)

Sporox II Sultan Chemist Inc. +1-800-637-8582 (США)

T-Spray CIVCO Co. +1-800-445-6741 (США)
+1-319-656-4447 (все страны)

Virkon Antec International LTD. +1-403-286-1771 (США)

Wavicide Wave Energy System Inc. +1-800-252-1125 (США)
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 Чистка
Чистка — это важная процедура, предшествующая дезинфекции датчика. Датчик необходимо 
чистить после каждого использования.

ВНИМАНИЕ: 

�X Не используйте для чистки датчиков хирургическую щетку. Использование даже мягких 
щеток может повредить датчик.

�X Части датчика, которые должны оставаться сухими во время чистки и дезинфекции, 
держите выше увлажненных частей до тех пор, пока все части не будут сухими. Это поможет 
предотвратить попадание жидкости в герметичные части датчика.

1. Отсоедините датчик от системы.

2. Снимите все насадки и проводники для биопсийной иглы. (Насадки для биопсии можно 
дезинфицировать, поэтому они используются многократно.)

3. Выбросьте использованные защитные чехлы. (Защитный чехол — это одноразовое изделие.)

4. Используйте мягкую ткань, слегка увлажненную мягким мылом или совместимым моющим 
раствором, чтобы удалить с датчика или кабеля остатки частиц и биологических жидкостей.

5. Для удаления остатков промойте водой до метки погружения.

6. Вытрите сухой тканью.

7. При необходимости сначала уберите остатки моющего средства тканью, смоченной водой.
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 Дезинфекция
Дезинфицируются только вагинальные и ректальные датчики. При соблюдении правил 
дезинфекций, описанных в данном руководстве, и использовании растворов, рекомендованных 
компанией Samsung Medison, должно быть достигнуто снижение количества патогенных 
микроорганизмов до уровня 10-6. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

�X При использовании готового раствора проверьте его срок годности.

�X Степень дезинфекции, необходимая для устройства, зависит от типа ткани, с которой он 
будет контактировать при использовании. Убедитесь, что концентрация раствора и время 
экспозиции подходят для данного типа дезинфекции.

ВНИМАНИЕ: 

�X Использование нерекомендованного дезинфектанта или несоблюдение метода 
дезинфекции может повредить датчик или изменить его цвет, что аннулирует его гарантию.

�X Не погружайте датчики в растворы более чем на один час, за исключением тех, для которых 
предусмотрена стерилизация.

�X Стерилизуйте датчики только в жидких растворах. Не применяйте автоклавирование, 
газовую стерилизацию (этиленоксидом) или другие методы, не одобренные компанией 
Samsung Medison.

1. При хранении, применении и утилизации дезинфицирующего средства следуйте инструкциям 
на этикетке. 

2. Приготовьте совместимый с имеющимся датчиком дезинфицирующий раствор нужной 
концентрации, руководствуясь соответствующими инструкциями.

3. Погрузите датчик в дезинфицирующий раствор как показано ниже.

4. После завершения процесса замачивания промойте датчик, следуя инструкциям на этикетке.

5. Вытрите датчик насухо, используя чистую ткань, или дайте высохнуть ему самостоятельно.

[Рис. 9.1 Дезинфекция]
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  Биопсия
Биопсия — это метод исследования, при котором у пациента хирургическим путем извлекается часть ткани, 
необходимой для исследования. Датчик и биопсийный комплект применяются для проведения биопсии под 
контролем ультразвукового сканера. 

С помощью ультразвукового сканера можно видеть процесс прохождения иглы сквозь поверхность 
кожи и расположенные рядом сосуды, что сводит к минимуму риск осложнений.

Составляющие комплекта для биопсии
Биопсийный комплект состоит из насадки, проводника и самой иглы. Составляющие могут различаться 
в зависимости от типа датчика. 

Игла

Иглопроводник

Насадка для 
биопсии

[Рис. 9.2 Составляющие комплекта для биопсии]

 ▶ Насадка: прочно прикрепляет проводник к датчику.

 ▶ Проводник: задает угол (направление) иглы таким образом, чтобы игла точно достигала исследуемой области. 
Также он фиксирует иглу, что не позволяет ей качаться.

 ▶ Игла: игла, которая непосредственно проникает в ткани пациента. В комплекты для биопсии, поставляемые 
компанией Samsung Medison, иглы не входят.

 ▶ Защитный чехол: в процессе исследования предохраняет датчик и насадку от загрязнения нежелательными 
веществами (кровь и другие биологические жидкости). 

 ▶ Контактный гель для ультразвуковых исследований: заполняет пространство между датчиком и защитным 
чехлом для достижения наилучшего качества изображений.
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Использование комплекта для биопсии
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

�X Используйте только иглы, одобренные регуляторными органами вашей страны.

�X Проверьте состояние иглы перед ее использованием. Не используйте согнутую иглу.

�X Биопсийная игла может согнуться во время проникновения в ткань. Точное расположение 
иглы следует контролировать постоянным наблюдением за  эхо-сигналом, образованным ею.

�X Никогда не применяйте биопсийный комплект для биопсии ткани предстательной железы.

 Перед использованием комплекта для биопсии

Биопсия под контролем ультразвукового сканера должна проводиться врачами или опытным 
медперсоналом с соответствующей квалификацией. Во всех случаях без исключений проверяйте 
соблюдение техники безопасности и правил дезинфекции.

Используйте только одобренные компанией Samsung Medison комплекты для биопсии. Другие 
комплекты могут не подходить к датчикам компании Samsung Medison. Неправильная сборка 
может повредить пациенту.

Проверьте все компоненты. Убедитесь, что используемый биопсийный комплект предназначен 
именно для данного датчика, аппарата и программного обеспечения системы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

�X Не приступайте к биопсии, пока не прочтете инструкции по применению защитного чехла и 
не выполните контрольную поверку проводника для иглы.

�X Всегда удостоверяйтесь, что датчик и проводник закреплены как слева, так и справа.

�X Не используйте для процедур экстракорпорального оплодотворения, взятия образца 
хориальных ворсин или крови пупочной вены.

 Процедура биопсии

Аппарат с помощью создаваемых в реальном времени изображений, получаемых с помощью 
ультразвукового сканирования, создает направляющую линию, представляющую собой расчетный 
путь иглы. Можно использовать полученную направляющую линию для обеспечения продвижения 
иглы или инструмента в правильном направлении.

1. Подготовьте пациента в соответствии с процедурой, отвечающей целям исследования.

2. Установите защитный чехол и комплект для биопсии.

3. Установите элементы управления системы в соответствие с процедурой биопсии. Если нужно, 
нанесите на тело пациента акустический гель.
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4. Начните сканирование пациента. Удерживайте датчик таким образом, чтобы зону интереса 
пересекала направляющая биопсийная линия на экране.

5. Вставьте иглу в направляющую иглы. Произведите пункцию путем перемещения иглы по 
желобку в проводнике до тех пор, пока она не достигнет цели.

Чтобы надежно удерживать иглу в проводнике, нажмите указательным пальцем на верхушку 
биопсийной насадки.

6. Когда исследуемая область достигнута, выньте иглу из проводника.

7. Отсоедините проводник, насадку и защитный чехол от датчика. 

 Регулировка проводника
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

�X Игла, используемая для проведения контрольной поверки, должна быть использована и в 
реальной процедуре. Всегда используйте новую стерильную иглу для каждой процедуры 
биопсии.

�X Для точной проекции иглы используйте прямую, новую иглу для каждой процедуры 
контрольной поверки.

Отображаемое положение иглопроводника служит для проверки правильности установки иглы 
и иглопроводника. Регулировка должна производиться перед каждой процедурой биопсии. За 
обслуживанием обращайтесь в сервисный отдел компании Samsung Medison.

Реверберация и другие тканевые артефакты могут создавать ложные изображения иглы, что может 
вызвать путаницу. Удостоверьтесь, что игла следует по направляющей, и что вы не руководствуетесь 
ложным изображением иглы при определении ее местонахождения.

1. Присоедините комплект для биопсии.

2. Установите системную глубину для планируемой процедуры и выберите меню "Биопсия".

3. Погрузите датчик в воду и вставьте иглу в проводник.

4. Удостоверьтесь, что изображение иглы совпадает с направляющей. Если это так, значит 
проводник установлен правильно.

5. В случае, если изображение иглы не совпадает с направляющей линией, проверьте проводник 
или насадку датчика.
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Сборка комплекта для биопсии

 Одноразовый комплект для биопсии

1. Наденьте защитный чехол на датчик до самой рукоятки.

2. Установите насадку для биопсии на датчик. Если поверхность датчика рифленая, установите 
насадку соответствующим образом. 

3. Вставьте иглу в иглопроводник и начните обследование.
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 Многоразовый комплект для биопсии

1. Установите насадку для биопсии на датчик.

2. Полностью закройте насадку и датчик защитным чехлом.

3. Установите иглопроводник на насадку. 
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4. Установите крепление иглопроводника при наличии такового в комплекте.

5. Вставьте иглу в иглопроводник и начните обследование.

Совет!
Использование различных углов

Используйте механизм регулировки угла. 
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 Спецификация комплекта для биопсии

Датчик

Биопсия

Название 
модели Составляющие Материал 

насадки
Многораз. / 

Однораз. Размер иглы Разные углы / 
Глубина

C2-5 BP-KIT-042

Насадка для 
биопсии

Ацеталевый 
сополимер Многораз.

16, 18, 20, 22 G 2,362 (дюйма)

Иглопроводник
Нержавеющая 

сталь Однораз.

C2-8 BP-KIT-035

Насадка для 
биопсии Ацеталевый 

сополимер

Многораз.
16, 18, 22 G 2,755 (дюйма)

Иглопроводник Однораз.

L3-8 BP-KIT-036

Насадка для 
биопсии Ацеталевый 

сополимер

Многораз.
16, 18, 22 G 1,944 (дюйма)

Иглопроводник Однораз.

L5-12/50 BP-KIT-047

Насадка для 
биопсии Ацеталевый 

сополимер

Многораз.
16, 18, 20, 22 G 0,787, 1,181, 1,575, 

1,969 (дюйма)
Иглопроводник Однораз.

HL5-12ED BP-KIT-022

Насадка для 
биопсии Ацеталевый 

сополимер

Многораз.
16, 18, 22 G 2 (дюйма)

Иглопроводник Однораз.

L5-12/50EP BP-KIT-020

Насадка для 
биопсии Ацеталевый 

сополимер

Многораз.
16, 18, 22 G 45°

Иглопроводник Однораз.

LN5-12 BP-KIT-040

Насадка для 
биопсии Ацеталевый 

сополимер

Многораз.
16, 18, 22 G 0,984 (дюйма)

Иглопроводник Однораз.

EVN4-9
ER4-9

ER4-9/10ED
EV4-9/10ED

BP-KIT-024 Иглопроводник
Нержавеющая 

сталь Многораз. 16 G 1°

3DC2-6 BP-KIT-026

Насадка для 
биопсии Ацеталевый 

сополимер

Многораз.
16, 18, 22 G 2,441 (дюйма)

Иглопроводник Однораз.

VN4-8 BP-KIT-049

Насадка для 
биопсии Ацеталевый 

сополимер

Многораз.
20, 21, 22, 25 G

1,181, 1,969, 
3,150, 3,937, 4,724 
(дюйма)Иглопроводник Однораз.

3D4-8
3D4-8ET BP-KIT-033

Насадка для 
биопсии Ацеталевый 

сополимер

Многораз. 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 
8,5 FR

6,2 (см)

Иглопроводник Однораз.

3D4-9 BP-KIT-027 Иглопроводник
Нержавеющая 

сталь Многораз. 16–22 G Н/Д
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Очистка и дезинфекция комплекта для биопсии

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте защитные очки и перчатки при очистке и 
дезинфекции комплекта для биопсии.

Промывка и дезинфекция комплекта для биопсии проводятся с целью уменьшения количества 
патогенных микроорганизмов до уровня 10-6. Некоторые части комплекта для биопсии 
подлежат утилизации. Перед использованием комплекта для биопсии внимательно прочтите 
соответствующую документацию.

  Чистка и дезинфекция комплекта для биопсии из нержавеющей 
стали

�� Очистка

1. После использования снимите с датчика комплект для биопсии.

2. Если возможно, разберите комплект для биопсии на составляющие части.

3. Используя маленькую щетку и воду, очистите каждую деталь комплекта от налипших частиц.

4. Промойте водой для удаления оставшихся частиц.

�� Дезинфекция

1. Продезинфицируйте насадку автоклавированием (пар) или методом газовой стерилизации 
(этиленоксид).

2. После дезинфекции следуйте постдезинфекционным процедурам, соответствующим 
применяемому методу. (Для дополнительной информации см. руководство по дезинфекции и 
т. п.)

3. Осмотрите составляющие комплекта на предмет трещин, коррозии или поломок. Если 
повреждение очевидно, прекратите использование комплекта для биопсии и свяжитесь с 
сервисным отделом компании Samsung Medison.
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  Чистка и дезинфекция пластмассового комплекта для биопсии

�� Очистка 

1. После использования снимите с датчика комплект для биопсии.

2. Если возможно, разберите комплект для биопсии на составляющие части. Утилизируйте 
одноразовые компоненты. Они не подлежат дезинфекции.

3. Используя маленькую щетку и воду, потрите части многоразового использования для 
удаления застрявших частиц.

4. Промойте водой для удаления оставшихся частиц.

�� Дезинфекция

ВНИМАНИЕ: Пластмассовые комплекты для биопсии можно дезинфицировать только химически 
совместимым средством для холодной дезинфекции. Дезинфекция автоклавированием, газом или 
ионизирующей радиацией может повредить детали комплекта.

Информацию о хранении, использовании и утилизации дезинфицирующего средства см. в 
соответствующей инструкции по эксплуатации. 

1. Проверьте время дезинфекции (как правило, 10 часов) и температуру дезинфектанта.

2. После дезинфекции следуйте постдезинфекционным процедурам, соответствующим 
применяемому методу.

3. Осмотрите составляющие комплекта на предмет трещин, коррозии или поломок. Если 
повреждение очевидно, прекратите использование комплекта для биопсии и свяжитесь с 
сервисным отделом компании Samsung Medison.

�� Стерилизация

ВНИМАНИЕ: 

�X Пластмассовая насадка для биопсии многоразовая.

�X Одноразовый иглопроводник.

�X Не используйте автоклавирование или стерилизацию при помощи газа.

�X См. руководство пользователя из комплекта для биопсии.
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