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Наклейки и Обозначения

Наклейки и Обозначения

Наклейки с обозначениями и информацией по технике безопасности 
прикреплены в указанных ниже местах. В случае отсутствия наклеек или 
нечёткости  информации на них обращайтесь на фирму Olympus.

СЕ-маркировка Символ перечёркнутой 
мусорной корзины на 
колёсах

Название изделия

Название фирмы-
производителя

Табличка с указанием 
серийного номера

Номинальные электрические 
параметры

ВХОД 220-240 В
50/60 Гц 300 ВА

Терминал для 
выравнивания 
потенциалов

Максимальный 
рабочий ток 
предохранителя

Смотрите 
руководство по 
эксплуатации



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

2

Важная Информация - Обязательно Прочитайте Перед Эксплуатацией Оборудования

Важная Информация – Обязательно 
Прочитайте Перед Эксплуатацией 
Оборудования

Использование по назначению

Ультразвуковой центр предназначен для использования в сочетании с 
ультразвуковыми эндоскопами, ультразвуковыми зондами или пищеводными 
ультразвуковыми зондами фирмы Olympus для наблюдения ультразвуковых 
изображений в пределах желудочно-кишечного тракта, желчных, 
панкреатических протоков и окружающих органов, верхних дыхательных 
путей, трахеобронхиального дерева и мочевых путей в режиме реального 
времени, а также их сохранения в памяти центра. Не используйте данный 
прибор для каких-либо целей, не соответствующих его прямому назначению.

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство содержит важную информацию относительно 
безопасного и эффективного использования данного ультразвукового 
центра. Перед использованием прибора внимательно прочитайте настоящее 
руководство по эксплуатации, а также руководства по эксплуатации всего 
оборудования, которое предполагается использовать в ходе процедуры, и 
используйте оборудование в соответствии с указанными инструкциями.  
Настоящее руководство по эксплуатации и руководства по эксплуатации 
всего оборудования, имеющего отношение к данному прибору, храните в 
безопасном и легкодоступном месте.  
При наличии каких-либо вопросов или комментариев, относительно 
информации, содержащейся в настоящем руководстве, обращайтесь на 
фирму Olympus.
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 Термины, используемые в настоящем руководстве

Ультразвуковой эндоскоп:

Термин «ультразвуковой эндоскоп» означает ультразвуковые 
эндоскопы, ультразвуковые гастровидеоскопы, ультразвуковой 
зонд для пищевода и ультразвуковые бронхофибровидеоскопы.

Системный видеоцентр:

Системный видеоцентр – это прибор, который преобразует 
электронные сигналы от видеоскопа в изображения, которые 
могут быть отображены на мониторе.

Видеопринтер:

Видеопринтер - это устройство для выполнения печати 
замороженного видеоизображения. 

Сетевая розетка:

Сетевая розетка – это настенный разъём, оснащённый 
специальным терминалом для заземления, для обеспечения 
электропитания переменным током,.

Разделительный трансформатор:

Разделительный трансформатор - это защитное устройство, 
предназначенное для изоляции неизолированного оборудования 
с большим током утечки и предотвращения поражения 
электрическим током.

В-режим:

В-режим позволяет получить двухмерное изображение, 
составленное из  полученных ультразвуковых сигналов при 
разделении их по яркости.

Режим цветного доплеровского картирования кровотока:

Режим цветного доплеровского картирования кровотока позволяет 
получить информацию о скоростях движения крови на основании 
регистрации скорости доплеровских сигналов в течение времени.

Режим энергетического допплеровского картирования кровотока:

Режим энергетического допплеровского картирования кровотока 
позволяет получить информацию об интенсивности или амплитуде 
доплеровского сигнала в течение времени.

Двухмерное сканирование (2D):

Двухмерное сканирование – это отображение полученных 
ультразвуковых изображений в двух измерениях.

Трёхмерное сканирование (3D):

Трёхмерное сканирование – это отображение полученных 
ультразвуковых изображений в трёх измерениях.

Трёхмерное изображение (3D):

При трёхмерном сканировании объёмное изображение получается 
в результате последовательной реконструкции множества 
двухмерных изображений.
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Биплановая реконструкция изображения (DPR):

Реконструкция ультразвукового изображения на основании 
сканирования в двух плоскостях (DPR) основана на линейном 
и радиальном сканировании, при использовании установки для 
управления зондом (MAJ-935) и DPR-ультразвукового зонда.

Двойное отображение:

Двойное отображение при DPR-исследовании показывает 
изображения одинаковых размеров, полученные как при 
радиальном, так и при линейном сканировании.

Мультиплановая реконструкция изображения (MRP):

Мультиплановая реконструкция изображения (MRP) – отображение 
на экране, разделённом на четыре части, радиального 
изображения, линейного изображения в вертикальной 
проекции, линейного изображения в горизонтальной проекции и 
трёхмерного изображения. 

Строка сканирования (Stroke):

Строка сканирования – это диапазон перемещения при линейном 
сканировании в направлении оси введения.

Шаг сканирования (Pitch):

Шаг сканирования - это диапазон перемещения при сканировании 
в линейном направлении.

Замораживание изображения (Freeze):

Функция замораживания предназначена для получения 
неподвижного ультразвукового изображения.

Запись/печать изображения (Release):

Данная функция предназначена для печати или записи 
изображения в принтере или файловой системе изображений.

Внешний накопитель данных:

Внешний накопитель данных – внешнее USB-устройство с USB-
соединением.

Временная регулировка усиления (STC):

Временная регулировка усиления (STC)  – это функция, которая 
регулирует интенсивность эхо-сигнала для каждой глубины 
проникновения ультразвука.

Фокусировка (Focus):

Фокусировка – это функция, которая улучшает разрешение 
выбранного участка ультразвукового изображения.

Плотность линий:

Плотность линий имеет отношение к интервалам между строками 
ультразвукового сканирования. Увеличение плотности линий 
улучшает латеральное разрешение, но уменьшает частоту смены 
кадров.

Усреднение по кадрам:

Усреднение по кадрам – это функция, которая сглаживает 
изображение, посредством обработки изображений с наиболее 
удачных кадров.
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Частота смены кадров:

Частота смены кадров – это скорость отображения ультразвуковых 
изображений в количестве кадров в секунду.

Интенсивность ультразвуковой волны (TX Power):

Интенсивность ультразвуковой волны – это интенсивность 
ультразвуковой волны на выходе ультразвукового эндоскопа или 
зонда.

Область интереса (ROI):

Область интереса – это зона, которая выбрана для 
допплерографического измерения кровотока в режиме цветного 
допплеровского картирования и в режиме энергетической 
допплерографии.

Использование минимальной мощности и экспозиции для достижения 
приемлемого результата (ALARA):

ALARA является ведущим принципом при использовании 
ультразвука. В соответствии с ним оператору следует 
выбирать для пациента экспозицию ультразвуковой энергией, 
которая является минимальной для достижения приемлемого 
диагностического результата.

Тепловой индекс (TI):

Тепловой индекс является показателем вероятности 
возникновения термического биоэффекта: чем выше TI, тем 
больше вероятность термического биоэффекта.

Механический индекс (MI):

Механический индекс является показателем вероятности 
возникновения механического биоэффекта: чем выше TI, тем 
больше вероятность механического биоэффекта. 

Квалификация пользователя

В случае наличия официальных стандартов квалификации для персонала, 
применяющего эндоскопическое лечение, установленных государственной 
или местной медицинской администрацией, или другими учреждениями, 
например, научным обществом, следуйте установленным стандартам. При 
отсутствии официально установленного стандарта квалификации, оператором 
данного прибора должен быть врач, кандидатура которого одобрена 
менеджером госпиталя по медицинской безопасности или заведующим 
соответствующим медицинским подразделением (терапевтическим 
отделением и др.). 
Работающий с данным прибором врач должен в совершенстве владеть 
методиками выполнения планируемых эндоскопических и лечебных 
процедур, и следовать официальным руководящим указаниям научного 
эндоскопического общества и др., а также обладать знаниями и опытом, 
достаточным для преодоления трудностей по каждому виду эндоскопии 
и эндоскопического лечения.  В настоящее руководство не включены 
пояснения и обсуждения  клинических эндоскопических манипуляций. 
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Совместимость прибора

Для того чтобы убедиться, что данный прибор совместим с применяемым 
совместно вспомогательным оборудованием, следует ознакомиться с 
разделом «Схема системы» в Приложении. Применение несовместимого 
оборудования может привести к травме пациента и/или повреждению 
оборудования. Возможно также ухудшение функциональных характеристик 
прибора. 
Данный прибор соответствует второму изданию перечня медицинского 
электрооборудования (IEC 60601-1-2: 2001). Однако если соединения 
с прибором соответствуют 1 изданию перечня медицинского 
электрооборудования (IEC 60601-1-2: 1993), вся система также соответствует 
1 изданию.

Ремонт и внесение изменений в конструкцию

Конструкция данного системного видеоцентра исключает необходимость 
проведения технического обслуживания каких-либо его частей. Запрещается 
разбирать прибор, вносить изменения в его конструкцию или предпринимать 
попытки его ремонта, так как это может привести к травме пациента или 
оператора и/или к повреждению оборудования. Для устранения некоторых 
проблем, свидетельствующих о нарушениях нормального режима работы 
прибора, необходимо руководствоваться информацией, изложенной в 
главе 10 «Поиск и Устранение Неисправностей». Если проблема не может 
быть устранена при использовании информации, изложенной в главе 10, 
обратитесь на фирму Olympus. Ремонт данного прибора может выполняться 
только уполномоченными специалистами фирмы Olympus.

Сигнальные слова

Представленные ниже сигнальные слова используются на протяжении всего 
текста настоящего руководства:

ОПАСНОСТЬ

Указывает на непосредственно опасную ситуацию, 
которая, если не будет предупреждена, может привести к 
смертельному исходу или серьёзной травме.

ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, 
если не будет предупреждена, может привести к 
смертельному исходу или серьезной травме.  

ОCТОРОЖНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, 
если не будет предупреждена, может привести к травме 
умеренной или средней тяжести. Может также быть 
использовано в качестве предупреждения против опасных 
действий или потенциальной опасности повреждения 
оборудования.

ЗАПОМНИТЕ

Указывает на дополнительную полезную информацию.
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Меры безопасности, предосторожности и 
предписания

При обращении с данным ультразвуковым центром следует 
руководствоваться указанными ниже мерами безопасности, 
предосторожностям и предписаниям. Данная информация дополняется 
мерами безопасности, предосторожностями и предписаниями, изложенными 
в каждой главе руководства. 

ОПАСНОСТЬ

Ультразвуковой центр относится к BF-типу контактной  •
части оборудования, поэтому присоединённый к 
нему эндоскоп никогда не следует прикладывать 
непосредственно к сердцу. Ток утечки от оборудования 
BF-типа представляет опасность и может стать причиной 
фибрилляции желудочков или других тяжёлых нарушений 
функции сердца пациента. 
Поэтому необходимо соблюдать следующие правила:

— Никогда не прикладывайте ультразвуковой эндоскоп, 
присоединённый к ультразвуковому центру, к области 
сердца или области, близкой к сердцу.

— Никогда не допускайте, чтобы эндоскопический 
инструмент или другой ультразвуковой эндоскоп, 
прикасающийся к области сердца или области, 
близкой к сердцу, имел контакт с ультразвуковым 
эндоскопом, присоединённым к ультразвуковому 
центру.

— Следует строго соблюдать указанные ниже 
меры предосторожности. Несоблюдение мер 
предосторожности может привести к поражению 
электрическим током пациента и/или медицинского 
персонала.

Во время использования ультразвукового центра  •
при исследовании пациента не допускайте контактов 
металлических частей ультразвукового эндоскопа или 
его принадлежностей с металлическими частями других 
компонентов системы. Такой контакт может привести к 
случайному току утечки на пациента.

Защищайте ультразвуковой центр от контакта с  •
жидкостями. В случае попадания жидкостей на поверхность 
или внутрь ультразвукового центра следует немедленно 
выключить оборудование и обратиться на фирму Olympus.

Не прикасайтесь к ультразвуковому центру мокрыми  •
руками во время его подготовки, проверки или 
эксплуатации.

Никогда не допускайте установки и использования  •
ультразвукового центра при наличии в окружающей среде:

— высокой концентрации кислорода.

— окисляющих веществ (например, закиси азота).

— горючих анестетиков
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В противном случае имеется опасность взрыва или 
воспламенения, поскольку данный ультразвуковой центр не 
обладает защитой от взрыва.

Для предотвращения поражения электрическим током  •
корпус ультразвукового центра должен быть надёжно и 
эффективно заземлён.

Для подключения ультразвукового центра к сети  •
переменного тока следует использовать только 
соответствующим образом заземлённые сетевые 
розетки. В противном случае возможно воспламенение 
оборудования или поражение электрическим током 
обслуживающего персонала.

Во избежание риска поражения электрическим током и/ •
или воспламенения регулярно кабель электропитания и 
штекер. Не допускайте использования повреждённого 
кабеля и штекера.

ВНИМАНИЕ

При использовании ультразвукового центра в сочетании с  •
другими электрическими приборами необходимо убедиться 
в том, что данные электроприборы прошли тщательную 
проверку на предмет безопасности их использования.

Во время использования ультразвукового центра не  •
располагайте какие-либо предметы непосредственно на 
вентиляционных отверстиях или вблизи данных отверстий 
на задней панели прибора.

При использовании эндотерапевтических инструментов  •
для ВЧ-терапии, электрохирургической установки, 
электрохирургического или лазерного оборудования 
обязательно предварительно ознакомьтесь с 
руководствами по эксплуатации ультразвуковых эндоскопов 
или ультразвуковых зондов. В противном случае возможно 
поражение электрическим током пользователя и/или 
пациента, воспламенение оборудования или повреждение 
ультразвукового эндоскопа или ультразвукового зонда.

Не используйте ультразвуковой центр при наличии  •
в окружающей среде электрических помех от 
электрохирургического и другого оборудования. 
Электрические помехи могут отразиться на качестве 
ультразвукового изображения.

Данный прибор может взаимодействовать с применяемым  •
совместно другим медицинским электрооборудованием. 
Перед использованием смотрите Приложение для 
проверки совместимости данного прибора с другим 
оборудованием, которое предполагается использовать.  

Не допускайте использования ультразвукового центра в  •
месте, в котором имеется вероятность воздействия на 
него сильного электромагнитного излучения (например, 
вблизи аппаратуры для микроволновой и коротковолновой 
терапии, томографии с использованием ядерно-магнитного 
резонанса, радиоаппаратуры, мобильного телефона и 
др.). В противном случае возможно нарушение рабочих 
характеристик прибора.
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ОCТОРОЖНО

Не устанавливайте ультразвуковой центр боковой панелью  •
вниз во избежание падения прибора на пол. Это может 
стать причиной повреждения прибора и/или травмы 
обслуживающего персонала.

Не допускайте использования ультразвукового центра,  •
если условия окружающей среды отличаются от условий, 
которые приведены в разделе «Условия окружающей среды 
для эксплуатации» в Приложении. 

Не следует использовать острые или твёрдые предметы  •
при манипуляциях с кнопками на верхней панели прибора. 
В противном случае возможно повреждение кнопок.

Не подвергайте пациента ультразвуковому облучению  •
без необходимости. При использовании ультразвукового 
оборудования Olympus соблюдайте принцип ALARA 
(использования минимальной мощности и экспозиции для 
достижения приемлемого диагностического результата). 
Используйте функцию замораживания изображения всякий 
раз, когда отсутствует необходимость в использовании 
«живого» ультразвукового изображения. Если оборудование 
находится в режиме замораживания изображения, 
излучение ультразвука не происходит.

Не прикасайтесь к электрическим контактам внутри  •
разъёмов ультразвукового центра. В противном случае 
возможно повреждение ультразвукового центра.

Не прилагайте излишнюю силу к ультразвуковому центру  •
и/или присоединенным инструментам. В противном 
случае возможно повреждение и/или нарушение функций 
оборудования.

Не допускайте использования ультразвукового центра  •
в запылённой среде. В противном случае возможно его 
повреждение и/или неисправность.

В случае необходимости выполняйте чистку  •
вентиляционных решёток и фильтров вакуумным 
пылесосом. В противном случае возможно повреждение 
ультразвукового центра, вследствие его перегрева.

Убедитесь, что данный не прибор не используется в одном  •
месте с другим оборудованием (любым оборудованием, 
которое не входит в состав конфигурации системы), во 
избежание электромагнитного воздействия.

При использовании ультразвукового эндоскопа или зонда  •
в сочетании с рентгеновской аппаратурой электрические 
помехи могут отразиться на качестве ультразвукового 
изображения.
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Электромагнитное воздействие на ультразвуковой центр  •
может иметь место, если он располагается вблизи 
оборудования, помеченного указанным ниже символом, 
или мобильного оборудования, обеспечивающего связь 
на радиочастотах, например, сотовых телефонов. При 
наличии электромагнитных помех могут быть необходимо 
принятие мер для их устранения, например, изменение 
расположения, перемещение или экранирование прибора.

ЗАПОМНИТЕ

Согласно международному стандарту по технике  •
безопасности (IEC 60601-1), медицинское 
электрооборудование классифицируется на следующие 
типы: Тип CF контактной части (оборудование можно без 
риска для пациента применять в отношении любого органа, 
включая сердце), Тип В/ВF контактной части (оборудование 
можно без риска для пациента применять в отношении 
любого органа, за исключением сердца). Часть тела 
пациента, в отношении которой может быть применён 
эндоскоп или эндоскопический электрохирургический 
инструмент, зависит от классификации оборудования, 
с которым соединён данный эндоскоп или инструмент. 
Перед началом процедуры необходимо проверить, к 
какому типу, в зависимости от допустимой величины тока 
утечки, относится каждый инструмент используемого 
во время процедуры электрооборудования. Тип 
электрооборудования, в соответствии с данной 
классификацией, указан в руководстве по эксплуатации 
инструмента.

Символ Классификация

Тип CF контактной части

Тип BF контактной части

Тип B контактной части

Данный прибор соответствует стандарту IEC 60601-2- •
37. Он соответствует нормальным условиям его работы. 
При обнаружении ненормальных условий программное 
обеспечение прерывает активацию ультразвуковой 
мощности.
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Принцип ALARA

ALARA (использование минимальной мощности и экспозиции для достижения 
приемлемого диагностического результата) является ведущим принципом 
при использовании диагностического ультразвука. Квалифицированный 
медицинский персонал, на основании правильной оценки ситуации и 
хорошей интуиции, определяет экспозицию, которая является минимальной 
для достижения приемлемого диагностического результата. При этом 
отсутствуют правила, которые бы с исчерпывающей точностью давали 
правильный ответ в любой ситуации. Поэтому врач придерживается принципа 
минимальной экспозиции и минимального воздействия на ткани для 
получения изображения, приемлемого с точки зрения диагностики. 
Необходимы основательные знания о режимах получения ультразвуковых 
изображений, мощности ультразвукового трансдьюсера, настройках 
ультразвуковой системы и методике сканирования. Режим получения 
ультразвукового изображения определяет характер ультразвукового луча. 
При использовании стационарного луча получается большая экспозиция, 
чем в случае использования сканирующего луча, который перемещается 
по всей области исследования, расширяя площадь экспозиции за пределы 
данного разрешения и поля зрения. Настройки ультразвуковой системы 
устанавливают исходную точку и определяют управляемую настройку второго 
уровня от данной точки. Методика сканирования зависит от знаний и опыта 
врача. Другими факторами, определяющими применение принципа ALARA, 
являются анатомия, физиология, патология исследуемой области, а также 
физические параметры и функционирование системы. 
Существуют параметры, которые оказывают влияние на способ реализации 
врачом принципа ALARA. Данные факторы включают: размер тела 
пациента, расположение кости, относительно фокальной точки, степень 
затухания ультразвукового луча в тканях тела и время экспозиции. Время 
экспозиции является особенно полезным параметром, поскольку он может 
контролироваться врачом. Возможность ограничения экспозиции в течение 
всего исследования поддерживает принцип ALARA.

Применение принципа ALARA

Выбор врачом режима формирования изображения в ультразвуковой системе 
определяется информацией, которую необходимо получить. Формирование 
двумерного и трёхмерного изображения обеспечивает получение 
информации об анатомических особенностях исследуемых структур; 
формирование цветного доплеровского изображения позволяет получить 
информацию об интенсивности или амплитуде доплеровского сигнала в 
течение времени при данном анатомическом положении; формирование 
изображения с использованием цветного картирования по Допплеру  
позволяет получить информацию о наличии и направлении регистрируемого 
кровотока при использовании интенсивности или амплитуды доплеровского 
сигнала в течение времени при данном расположении анатомических 
структур. Понимание характеристик используемого режима формирования 
изображения позволяет подготовленному врачу применять принцип ALARA. 
При осторожном применении ультразвука воздействие ультразвука на 
пациента ограничивается минимальной мощностью в течение минимального 
промежутка времени, что является достаточным для получения приемлемого 
диагностического результата. 
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Врач использует средства управления системой, которые позволяют 
регулировать качество изображения и ультразвуковую мощность на выходе. 
При любом режиме работы ультразвуковой центр не допускает превышения 
величины MI (механический индекс) 1.0 или величины ISPTA3 (средняя 
темпоральная интенсивность со снижением номинальных характеристик 
пространственного максимума) 720 милливатт/см2). Кроме того, при любом 
режиме работы ультразвуковой центр не допускает превышения величины ТI 
(тепловой индекс) 1.0.

Отображение ультразвуковой мощности 

При любом режиме работы комбинации ультразвукового центра и 
трансдьюсера не допускают превышения величины MI (механический индекс) 
1.0 или ТI (тепловой индекс) 1.0. Поэтому отображение ультразвуковой 
мощности на выходе, включающей величины TI и MI, не требуется и не 
происходит.

Руководящие документы, имеющие отношение к 
оборудованию 

Информация для производителей, добивающихся чистоты рынка  •
диагностических ультразвуковых систем и трансдьюсеров, FDA, 
1997 

Безопасность медицинского ультразвука, Американский институт  •
применения ультразвука в медицине (AIUM), 1994.

Стандарт измерения акустической мощности для диагностического  •
ультразвукового оборудования, NEMA UD2-2004.

Стандарты измерения акустической мощности и этикетирования  •
для диагностического ультразвукового оборудования, Американский 
институт применения ультразвука в медицине, 1993.

Стандарты показателей тепловой и механической акустической  •
мощности для ультразвукового изображения в реальном времени, 
Американский институт применения ультразвука в медицине, 2004.

IEC 60601-2-37: 2001+А1+А2,  •
Медицинское электрооборудование – Часть 2-37: Частные 
требования для обеспечения безопасности ультразвуковой 
медицинской диагностической и контрольной аппаратуры.
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Глава 1 Проверка Содержимого 
Упаковки

Убедитесь, что все содержащиеся в упаковке предметы соответствуют 
указанным ниже компонентам оборудования. Убедитесь в отсутствии 
повреждений компонентов оборудования. В случае выявления повреждений, 
отсутствии составной части оборудования или наличия вопросов у 
пользователя, не используйте прибор и немедленно обратитесь на фирму 
Olympus. 

Универсальный 
эндоскопический 
ультразвуковой центр 
(EU-ME1)

Клавиатура (МAJ-1710)

Кабель электропитания Запасной предохранитель 
(MAJ-1709, 2 шт.) Микроотвёртка 

Крышка для левого 
контактного разъёма

Крышка для правого 
контактного разъёма Руководство по 

эксплуатации
Лицензионное 
соглашение фирмы 
Microsoft с конечным 
пользователем

Шаблоны функций
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Глава 2 Номенклатура и 
Функции Оборудования

2.1 Символы и их описание

 Передняя панель

Электропитание 
включено/выключено

Выключатель ACTIVE 
(включён/выключен)

Направление для 
присоединения 
ультразвукового 
эндоскопа/зонда 
для механического 
сканирования

Направление для 
присоединения 
ультразвукового 
эндоскопа для 
электронного 
сканирования

 Педальный переключатель (MAJ-679)

Замораживание 
изображения

Контроль принтера, 
файлов изображения

 Клавиатура (MAJ-1710)

Замораживание 
изображения

Контроль принтера, 
файлов изображения

Поворот изображения
Прокрутка 
ультразвукового 
изображения

Картинка-в-картинке 
(PinP)

Сохранение 
изображения на диске

Частота изображения

Переключение 
ультразвуковое/
эндоскопическое 
изображение

Выбор изображения 
из сохранённых на 
диске

Регулировка яркости 
в ультразвукового 
изображения

Регулировка контраста 
ультразвукового 
изображения

Увеличение 
изображения

Уменьшение 
изображения
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2.2 Передняя панель

1. Кнопка выключателя электропитания

2. Лампа DISK

3. Левый контактный 
разъём

4. Переключатель 
ACTIVE

5. Правый контактный 
разъём

Ручка
Лампа ACTIVE

Индикатор электропитания

1. Кнопка выключателя электропитания

Нажатием данной кнопки производится включение или 
выключение электропитания ультразвукового центра. При 
включённом электропитании горит индикатор электропитания.

2. Лампа DISK

Показывает состояние внутренней памяти. Лампа горит при 
активном драйвере жёсткого диска (доступ с локального ПК или 
при активности ультразвукового центра).

3. Левый контактный разъём

К данному контактному разъёму присоединяются ультразвуковые 
кабели, установка для управления зондом или RS адаптер.

4. Переключатель ACTIVE

Во время присоединения ультразвукового эндоскопа, 
ультразвуковых кабелей, установки для управления зондом или 
RS-адаптера к правому или левому контактному разъёму или их 
отсоединения, а также во время присоединения ультразвукового 
зонда к установке для управления зондом или его отсоединения 
нажимайте переключатель ACTIVE. Это необходимо для 
прерывания электропитания присоединённого ультразвукового 
эндоскопа или установки для управления зондом, при этом лампа 
ACTIVE гаснет. Если индикатор электропитания не горит, лампа 
ACTIVE также не будет гореть.

5. Правый контактный разъём

К данному контактному разъёму присоединяются ультразвуковые 
эндоскопы или ультразвуковые кабели.
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2.3 Задняя панель

1. Терминал STORAGE

2. Терминал D.FILE

3. Терминал OPTION

4. Терминал PRN1

5. Терминал PRN2

6. Терминал VTR

7. Терминал B/W OUT

8. Терминал FOOT SW

9. Терминал 
COLOR OUT

10. Обойма 
предохранителей

11. Вход для 
переменного тока

12. Терминал для 
выравнивания 
потенциалов

13. Терминал VTR OUT

15. Терминал PRINTER OUT

16. Терминал PRINTER IN

17. Терминал MONITOR OUT

18. Терминал MONITOR IN

19. Терминал KEYBOARD

20. Терминал 
DIGITAL OUT

Вентиляционные 
решётки

14. Терминал VTR IN
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1. Терминал STORAGE

 Для присоединения рекомендованного фирмой Olympus внешнего 
накопителя данных, при использовании USB.

2. Терминал D.FILE

Для присоединения файловой системы изображений или 
системного видеоцентра. Устанавливает соединение с файловой 
системой изображений или системным видеоцентром.

3. Терминал OPTION 

Для присоединения файловой системы изображений или 
системного видеоцентра. Устанавливает соединение с файловой 
системой изображений или системным видеоцентром.

4. Терминал PRN1

Для присоединения цветного видеопринтера. Устанавливает 
соединение с цветным видеопринтером.

5. Терминал PRN2

Для присоединения чёрно-белого видеопринтера. Устанавливает 
соединение с чёрно-белым видеопринтером.

6. Терминал VTR

Для присоединения видеомагнитофона. Устанавливает 
соединение с видеомагнитофоном.

7. Терминал B/W OUT

Для присоединения чёрно-белого видеопринтера. Выход 
видеосигналов на чёрно-белый видеопринтер.

8. Терминал FOOT SW

Для присоединения педального переключателя.

9. Терминал COLOR OUT

Для присоединения монитора или принтера. Выход видеосигналов 
на монитор или принтер.

10. Обойма предохранителей

Содержит плавкие предохранители, предохраняющие прибор от 
колебаний напряжения в сети электропитания.

11. Вход для переменного тока

Для присоединения кабеля электропитания, входящего в комплект 
оборудования для обеспечения электропитания переменным 
током.

12. Терминал для выравнивания потенциалов

Данный терминал соединяется с терминалами для выравнивания 
потенциалов другого оборудования, подключённого к прибору. 
При этом происходит выравнивание электрического потенциала 
оборудования.

13. Терминал VTR OUT

Для соединения с видеомагнитофоном. Выход видеосигналов на 
видеомагнитофон.
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14. Терминал VTR IN

Для соединения с системным видеоцентром. Вход видеосигналов 
от системного видеоцентра.

15. Терминал PRINTER OUT

Для присоединения принтера. Выход видеосигналов на принтер.

16. Терминал PRINTER IN

Для соединения с системным видеоцентром. Вход видеосигналов 
от системного видеоцентра.

17. Терминал MONITOR OUT

Для соединения с монитором. Выход видеосигналов на принтер.

18. Терминал MONITOR IN

Для соединения с системным видеоцентром. Вход видеосигналов 
от системного видеоцентра.

19. Терминал KEYBOARD 

Для присоединения клавиатуры.

20. Терминал DIGITAL OUT

Для соединения с рекомендованным фирмой Olympus цифровым 
видеомагнитофоном, при использовании кабеля IEEE1394.
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2.4 Клавиатура

1. Клавиша ID INPUT

2. Клавиша SYSTEM SETUP

3. Клавиша DATABASE

4. Клавиша REMOVE DATA

5. Клавиша CONNECTOR

6. Клавиша 2D/3D

7. Клавиша 
IMAGE SIZE

8. Клавиша 
MOVE DATA

9. Клавиша EXAM END 
(завершение исследования)

10. Клавиша VCR/PRINTER

11. Жидкокристаллическая 
сенсорная панель

12. Клавиши GAIN

13. Клавиши CONTRAST 
(контраст изображения)

14. Клавиши DEPTH/RANGE 
(диапазон увеличения 
изображения)

15. Клавиша 
FREEZE

16. Клавиши 
CINE REVIEW

17. Клавиша FREQ. 
(частота 
изображения)

18. Клавиша SCRL. 
(прокрутка 
изображения)

19. Клавиша I.R. 
(поворот 
изображения)

20. Трэкбол

21. Клавиша 
CURSOR

22. Клавиша SET

23. Клавиши MEAS. 
(измерительные метки)

24. Клавиша COMMENT

25. Клавиша CLR COM’NT

26. Клавиша COLOR

27. Клавиша В

29. Клавиша US/EVIS

28. Клавиша POWER

30. Клавиша PinP

31. Клавиша OPTION

32. Клавиша SAVE

33. Клавиша 
RELEASE
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1. Клавиша ID INPUT (ввод данных пациента)

Нажимайте для отображения экрана данных пациента и введения 
данных пациента. 
→ Раздел 4.3 «Клавиша ID INPUT (ввод данных пациента)» на 
стр. 95.

2. Клавиша SYSTEM SETUP (настройка системы)

Нажимайте для отображения экрана настройки системы и 
установки параметров основных функций прибора. 
→ Раздел «Клавиша SYSTEM SETUP (настройка системы)» на 
стр. 102.

3. Клавиша DATABASE (база данных)

Нажимайте для отображения меню базы данных и 
манипулирования сохранёнными данными во внутренней памяти 
ультразвукового центра. 
→ Раздел «Клавиша DATABASE (база данных)» на стр. 102.

4. Клавиша REMOVE DATA (удаление данных)

Нажимайте для пошагового удаления или повторного отображения 
знаков и букв на мониторе. 
→ Раздел «Клавиша REMOVE DATA (удаление данных)» на 
стр. 103.

5. Клавиша CONNECTOR (контактный разъём)

Нажимайте для переключения между правым и левым 
контактными разъёмами. 
→ Раздел «Клавиша CONNECTOR (контактный разъём)» на 
стр. 105.

6. Клавиша 2D/3D

Нажимайте для переключения между режимами двухмерного и 
трёхмерного сканирования. 
→ Раздел «Клавиша 2D/3D (режимы двухмерного/трёхмерного 
сканирования)» на стр. 107.

7. Клавиша IMAGE SIZE (размер изображения)

Нажимайте для изменения размера площади изображения на 
мониторе. 
→ Раздел «Клавиша IMAGE SIZE (размер изображения)» на 
стр. 108.

8. Клавиша MOVE DATA (перемещение данных)

Нажимайте для отображения экрана перемещения данных. 
→ Раздел «Клавиша MOVE DATA (перемещение данных)» на 
стр. 109.

9. Клавиша EXAM END (завершение исследования)

Нажимайте для удаления всех данных пациента, комментариев, 
данных измерений и «меток» и завершения исследования. 
→ Раздел «Клавиша EXAM END (завершение исследования)» на 
стр. 109.
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10. Клавиша VCR/PRINTER

Нажимайте для использования клавиш с алфавитом на 
клавиатуре для управления видеомагнитофоном/принтером. Если 
светодиод данной клавиши не горит, клавиши с алфавитом могут 
использоваться для ввода текста. Если светодиод данной клавиши 
горит, клавиши с алфавитом используются для управления 
видеомагнитофоном/принтером. 
→ Раздел «Запись изображений при использовании 
видеомагнитофона» на стр. 221.

11. Жидкокристаллическая сенсорная панель

Для отображения меню. Управляется прямым касанием кнопок. 
→ Раздел 5.3 «Сенсорная панель» на стр. 135.

12. Клавиши GAIN (яркость изображения)

Нажимайте для регулировки общего усиления ультразвукового 
изображения. 
→  Раздел «Клавиши GAIN (яркость изображения)» на стр. 132.

13. Клавиши CONTRAST (контраст изображения) 

Нажимайте для регулировки контраста ультразвукового 
изображения. 
→ Раздел «Клавиши CONTRAST (контраст изображения)» на 
стр. 131.

14. Клавиши DEPTH/RANGE (диапазон увеличения 
изображения)

Нажимайте для изменения диапазона отображения (увеличение) 
ультразвукового изображения на мониторе. 
→ Раздел «Клавиши DEPTH/RANGE (диапазон увеличения 
изображения)» на стр. 129.

15. Клавиша FREEZE (замораживание изображения)

Нажимайте для замораживания живого ультразвукового 
изображения. Для возврата к живому изображению нажимайте 
клавишу повторно. 
→ Раздел «Клавиша FREEZE (замораживание изображения)» на 
стр. 133.

16. Клавиши CINE REVIEW (последовательное отображение 
сохранённых изображений)

Нажимайте для последовательного отображения сохранённых 
изображений в восходящем порядке от более новых изображений 
к более старым. 
→ Раздел «Клавиши CINE REVIEW (последовательное отображение 
сохранённых изображений)» на стр. 134.

17. Клавиша FREQ. (частота изображения)

Нажимайте для изменения частоты для присоединённого 
ультразвукового эндоскопа. 
→ Раздел «Клавиша FREQ. (частота изображения)» на стр. 128.

18. Клавиша SCRL. (прокрутка изображения)

Нажимайте для включения/выключения функции прокрутки 
изображения. 
→ Раздел «Клавиша SCRL. (прокрутка изображения)» на стр. 125.
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19. Клавиша I.R. (поворот изображения)

Нажимайте для включения/выключения функции поворота 
изображения. 
→ Раздел «Клавиша I.R. (поворот изображения)» на стр. 127.

20. Трэкбол

Используйте для поворота или прокрутки ультразвукового 
изображения или перемещения измерительных меток на 
мониторе.

21. Клавиша CURSOR 

Нажимайте для отображения стрелочного маркера (курсора) на 
ультразвуковом изображении. 
→ Раздел «Клавиша CURSOR (курсор)» на стр. 113.

22. Клавиша SET

Нажимайте для выбора пункта в меню, установки маркеров для 
измерений и др. Также нажимайте для переключения между 
установкой положения ROI и установкой размеров ROI, при 
выполнении регулировки трэкболом или стрелочными указателями 
в режиме цветного допплеровского картирования.

23. Клавиши MEAS. (измерительные метки)

Нажимайте для установки измерительных меток. 
→ Раздел «Функция измерений» на стр. 184.

24. Клавиша COMMENT (ввод комментариев)

Нажимайте для ввода комментария для ультразвукового 
изображения. 
→ Раздел «Клавиша COMMENT (ввод комментариев на 
ультразвуковое изображение)» на стр. 110.

25. Клавиша CLR COM’NT (удаление комментариев)

Нажимайте для удаления всех комментариев и завершения 
использования функции ввода комментариев. 
→ Раздел «Клавиша CLR COM’NT (удаление комментариев)» на 
стр. 112.

26. Клавиша COLOR

Нажимайте для отображения цветного допплеровского 
изображения. 
→ Раздел «Клавиша COLOR (режим цветного допплеровского 
картирования кровотока)» на стр. 120.

27. Клавиша В

Нажимайте для отображения изображения в В-режиме. 
→ Раздел «В-режим» на стр. 119.

28. Клавиша POWER

Нажимайте для отображения изображения в режиме 
энергетического допплеровского картирования кровотока. 
→ Раздел «Клавиша POWER (режим энергетического 
допплеровского картирования кровотока)» на стр. 123.
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29. Клавиша US/EVIS

Нажимайте для переключения между ультразвуковым и 
эндоскопическим изображениями на мониторе. Нажимайте для 
выбора управления с клавиатуры ультразвуковым центром или 
системным видеоцентром. 
→ Раздел «Клавиша US/EVIS (выбор ультразвукового изображения 
(US-режим) или эндоскопического изображения (EVIS-режим))» на 
стр. 116.

30. Клавиша PinP

Нажимайте для одновременного отображения ультразвукового 
изображения и изображения от присоединённого системного 
видеоцентра на мониторе. 
→ Раздел «Клавиша PinP (картинка-в-картинке)» на стр. 118.

31. Клавиша OPTION (активация функций) 

Нажимайте для активации функции, установленной в пункте 
«Option key» в меню настройки системы (установка по умолчанию: 
функция «Cine review» (Выбор изображения из сохраненных на 
диске)) 
→ Раздел «Клавиша OPTION (активация функций)» на стр. 119.

32. Клавиша SAVE

Нажимайте для сохранения ультразвукового изображения в 
ультразвуковом центре. 
→ Раздел «Клавиша SAVE (сохранение изображения)» на стр. 114.

33. Клавиша RELEASE (печать/сохранение изображений)

Нажимайте для записи изображения на принтер или файловую 
систему изображений. 
→ Раздел «Клавиша RELEASE (печать/сохранение изображений)» 
на стр. 115.

2.5 Задняя панель клавиатуры

1. Терминал EVIS1

2. Терминал EVIS2

3. Переключатели DIP

4. Регулятор яркости 
жидкокристаллической панели
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1. Терминал EVIS1

Для соединения с системным видеоцентром при использовании 
соединительного кабеля Е (EVIS-EUS).

2. Терминал EVIS2

Для соединения с системным видеоцентром при использовании 
соединительного кабеля D (EVIS-EUS).

3. Переключатели DIP

Изменяйте установки данных переключателей, в зависимости 
от типа системного видеоцентра, присоединённого к 
ультразвуковому центру.

4. Регулятор яркости жидкокристаллической панели

Регулируется яркость жидкокристаллической панели на 
клавиатуре.

2.6 Сенсорная панель

 Главное меню при механическом радиальном 
двухмерном сканировании

1. Главное меню
2. Временная регулировка 

усиления
3. Изменение 

страницы

4. Направление 
просмотра 
изображения

5. Качество 
изображения

6. Нижний сектор/
верхний сектор7. Полный круг

8. Диапазон 
увеличения

1. Главное меню

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Нажимайте для отображения меню временной регулировки 
усиления. 
→ Раздел «Меню временной регулировки усиления (STC) при 
механическом радиальном двухмерном сканировании» на стр. 26.



25УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

Глава 2  Номенклатура и Функции Оборудования 

3. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.

4. Направление просмотра изображения (DIR)

Нажимайте для изменения направления просмотра изображения 
поперечного сечения сканирования. 
→ Раздел «Кнопка DIR (направление просмотра изображения)» на 
стр. 140.

5. Качество изображения (IMAGE)

Нажимайте для выбора типа гамма-кривой коррекции, полученные 
при постобработке изображения. Доступны четыре уровня 
(NORMAL, S, L2, L1). 
→ Раздел «Кнопка IMAGE (качество изображения)» на стр. 141.

6. Нижний сектор/верхний сектор

Нажимайте для отображения только нижнего/верхнего сектора 
ультразвукового изображения. 
→ Раздел «Полный круг, верхний сектор и нижний сектор» на 
стр. 142.

7. Полный круг

Нажимайте для отображения полного круга ультразвукового 
изображения. 
→ Раздел «Полный круг, верхний сектор и нижний сектор» на 
стр. 142.

8. Диапазон увеличения(RANGE)

Нажимайте для выбора диапазона увеличения ультразвукового 
изображения. Доступны следующие диапазоны: 2 см, 3 см, 4 см, 
6 см, 9 см и 12 см. 
→ Раздел «Кнопки DEPTH/RANGE (диапазон увеличения 
изображения)» на стр. 138.
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 Меню временной регулировки усиления (STC) при 
механическом радиальном трёхмерном сканировании 

1. Главное меню
2. Временная регулировка 

усиления

3. Изменение 
страницы

4. Переустановка STC

5. Отображение кривой STC

6. Кнопки 
временной 
регулировки 
усиления

1. Главное меню

Нажимайте для отображения главного меню.

→ Раздел «Главное меню при механическом радиальном 
двухмерном сканировании» на стр. 24.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

3. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.

4. Переустановка STC (STS RESET)

Нажимайте для переустановки величин STC. 
→ Раздел «Кнопка STC RESET (переустановка величин 
регулировки STC)» на стр. 148.

5. Отображение кривой STC (DISPLAY STC)

Нажимайте для отображения кривой регулировки STC на 
мониторе. 
→ Раздел «Кнопка DISPLAY STC (отображение кривой регулировки 
STC)» на стр. 148.

6. Кнопки временной регулировки усиления (STC)

Нажимайте для регулировки яркости ультразвукового изображения 
на различных глубинах распространения ультразвука. Для каждой 
глубины нажимайте кнопку (+) для увеличения яркости на один 
уровень и кнопку (-) для уменьшения яркости на один уровень. 
→ Раздел «Временная регулировка усиления (STC)» на стр. 146.
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 Главное меню при механическом радиальном 
трёхмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

3. Изменение 
страницы

4. Направление 
просмотра 
изображения

5. Качество 
изображения

6. Нижний сектор/
верхний сектор7. Полный круг

8. Диапазон 
увеличения

4. Пространственный просмотр

3. Пространственная настройка

1. Главное меню

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Нажимайте для отображения меню временной регулировки 
усиления. 
→ Раздел «Меню временной регулировки усиления (STC) при 
механическом радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 29.

3. Пространственная настройка (3D Setup)

Нажимайте для отображения меню пространственной настройки 
(настройки трёхмерного сканирования). 
→ Раздел «Меню пространственной настройки при механическом 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 30.

4. Пространственный просмотр (3D Review)

Нажимайте для отображения меню пространственного просмотра. 
→ Раздел «Меню пространственного просмотра при 
механическом радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 32.

5. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.

6. Направление просмотра изображения (DIR)

Нажимайте для изменения направления просмотра поперечного 
сечения сканирования. 
→ Раздел «Кнопка DIR (направление просмотра изображения)» на 
стр. 140.
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7. Качество изображения (IMAGE)

Нажимайте для выбора типа гамма-кривой коррекции 
изображения. Доступны четыре уровня качества изображения 
(NORMAL, S, L2, L1). 
→ Раздел «Кнопка IMAGE (качество изображения)» на стр. 141.

8. Нижний сектор/верхний сектор

Нажимайте для отображения только нижнего/верхнего сектора 
ультразвукового изображения. 
→ Раздел «Полный круг, верхний сектор и нижний сектор» на 
стр. 142.

9. Полный круг

Нажимайте для отображения полного круга ультразвукового 
изображения. 
→ Раздел «Полный круг, верхний сектор и нижний сектор» на 
стр. 142.

10. Диапазон увеличения (RANGE)

Нажимайте для выбора диапазона увеличения ультразвукового 
изображения. Доступны следующие диапазоны: 2 см, 3 см, 4 см, 6 
см, 9 см и 12 см. 
→ Раздел «Кнопки DEPTH/RANGE (диапазон увеличения 
изображения)» на стр. 138. 
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 Меню временной регулировки усиления (STC) при 
механическом радиальном трёхмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

5. Изменение 
страницы

4. Пространственный просмотр

3. Пространственная настройка

6. Переустановка 
STC7. Отображение кривой STC

6. Кнопки 
временной 
регулировки 
усиления

1. Главное меню

Нажимайте для отображения главного меню. 
→ Раздел «Главное меню при механическом радиальном 
трёхмерном сканировании» на стр. 27.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

3. Пространственная настройка (3D Setup)

Нажимайте для отображения меню пространственной настройки 
(настройки трёхмерного сканирования). 
→ Раздел «Меню пространственной настройки при механическом 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 30.

4. Пространственный просмотр (3D Review)

Нажимайте для отображения меню пространственного просмотра. 
→ Раздел «Меню пространственного просмотра при 
механическом радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 32.

5. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.

6. Переустановка STC (STS RESET)

Нажимайте для переустановки величин регулировки STC. 
→ Раздел «Кнопка STC RESET (переустановка величин 
регулировки STC)» на стр. 148.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

30

Глава 2  Номенклатура и Функции Оборудования

7. Отображение кривой STC (DISPLAY STC)

Нажимайте для отображения кривой регулировки STC на 
мониторе. 
→ Раздел «Кнопка DISPLAY STC (отображение кривой регулировки 
STC)» на стр. 148.

8. Кнопки временной регулировки усиления (STC)

Нажимайте для регулировки яркости ультразвукового изображения 
на различных глубинах распространения ультразвука. Для каждой 
глубины нажимайте кнопку (+) для увеличения яркости на один 
уровень и кнопку (-) для уменьшения яркости на один уровень. 
→ Раздел «Временная регулировка усиления (STC)» на стр. 146.

 Меню пространственной настройки при механическом 
радиальном трёхмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

5. Изменение 
страницы

4. Пространственный просмотр

3. Пространственная настройка

6. Радиальное 
направление

7. Спиральное 
направление

8. Линейное/косое/
пространственно-
поверхностное 
отображение

9. Биплановая/мультиплановая 
реконструкция изображения10. Автоматическая 

остановка

11. Шаг 
сканирования

12. Строка 
сканирования

1. Главное меню

Нажимайте для отображения главного меню. 
 Раздел «Главное меню при механическом радиальном трёхмерном 
сканировании» на стр. 27.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Нажимайте для отображения меню временной регулировки 
усиления. 
 Раздел «Меню временной регулировки усиления (STC) при 
механическом радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 29.

3. Пространственная настройка (3D Setup)

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.
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4. Пространственный просмотр (3D Review)

Нажимайте для отображения меню пространственного просмотра. 
→ Раздел «Меню пространственного просмотра при 
механическом радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 32.

5. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.

6. Радиальное направление (R.DIR)

Нажимайте для инверсии направления отображения радиального 
изображения для DPR-режима. 
→ Раздел «Кнопка R.DIR (радиальное направление)» на стр. 178.

7. Спиральное направление (H.DIR)

Нажимайте для инверсии аксиального направления отображения 
линейного изображения для DPR-режима. 
→ Раздел «Кнопка H.DIR (спиральное направление)» на стр. 177.

8. Линейное/косое/пространственно-поверхностное 
отображение (LIN/OBL/SUR)

Нажимайте для переключения указанных ниже режимов 
визуализации:

Линейное отображение 
Отображение в косой проекции 
Пространственно-поверхностное отображение

→ Раздел «Кнопка LIN/OBL/SUR (линейное/косое/
пространственно-поверхностное отображение)» на стр. 173.

9. Биплановая/мультиплановая реконструкция изображения 
(DPR/MPR)

Нажимайте для переключения способов реконструкции 
изображения для режима трёхмерного сканирования.

DPR: биплановая реконструкция изображения 
MPR: мультиплановая реконструкция изображения

→ Раздел «Кнопка DPR/MPR (биплановая реконструкция 
изображения/ мультиплановая реконструкция изображения)» на 
стр. 173.

10. Автоматическая остановка (AUTO STOP)

Нажимайте для выбора, будет ли спиральное/извлекающее 
автоматически останавливаться после завершения. 
→ Раздел «Кнопка AUTO STOP» на стр. 174.

11. Шаг сканирования (PITCH)

Нажимайте для регулировки шага сканирования (интервалы между 
радиальными изображениями). Доступны четыре уровня (0,25 мм, 
0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм). Нажимайте кнопку(+) для увеличения 
шага сканирования на один уровень, нажимайте кнопку(-) для 
уменьшения шага сканирования на один уровень. 
→ «Кнопка PITCH (шаг сканирования)» на стр. 176.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

32

Глава 2  Номенклатура и Функции Оборудования

12. Строка сканирования (STROKE)

Нажимайте для регулировки длины строки сканирования 
(диапазон сканирования в линейном направлении). Доступны 
четыре уровня (20 мм, 30 мм, 40 мм). Нажимайте кнопку(+) для 
увеличения строки сканирования на один уровень, нажимайте 
кнопку(-) для уменьшения строки сканирования на один уровень. 
→ «Кнопка STROKE (строка сканирования)» на стр. 175.

 Меню пространственного просмотра при механическом 
радиальном трёхмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

3. Изменение 
страницы

4. Пространственный просмотр

3. Пространственная настройка

10. Пространственное 
вращение

9. Горизонтальное 
перемещение маркера 
поперечного сечения

8. Поворот 
плоскости 
маркера 
поперечного 
сечения

7. Плоскость 
маркера 
поперечного 
сечения

6. Переменная 
плоскость

11. Выбор плоскости 
изображения

1. Главное меню

Нажимайте для отображения главного меню. 
→ Раздел «Главное меню механического радиального трёхмерного 
сканирования» на стр. 27.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Нажимайте для отображения меню временной регулировки 
усиления. 
→ Раздел «Меню временной регулировки усиления (STC) при 
механическом радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 29.

3. Пространственная настройка (3D Setup)

Нажимайте для отображения меню пространственной настройки. 
→ Раздел «Меню пространственной настройки при механическом 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 30.

4. Пространственный просмотр (3D Review) 

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.
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5. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.

6. Переменная плоскость (VARIABLE PLANE)

Нажимайте для переключения в режим переменной плоскости. 
→ Раздел «Кнопка переменной плоскости (VARIABLE PLANE)» на 
стр. 181.

7. Плоскость маркера поперечного сечения (BASE PLANE) 

Нажимайте для переключения на плоскость маркера поперечного 
сечения (базовой линии). Доступны три образца (стандарт 
горизонтальной линейной плоскости, стандарт спиральной 
линейной плоскости, стандарт радиальной линейной плоскости). 
→ Раздел «Кнопка переменной плоскости (VARIABLE PLANE)» на 
стр. 181.

8. Поворот плоскости маркера поперечного сечения

Нажимайте для поворота плоскости маркера поперечного сечения. 
→ Раздел «Кнопка переменной плоскости» на стр. 181.

9. Горизонтальное перемещение маркера поперечного 
сечения

Нажимайте для горизонтального перемещения плоскости маркера 
поперечного сечения (базовой линии). 
→ Раздел «Кнопка переменной плоскости (VARIABLE PLANE)» на 
стр. 181.

10. Пространственное вращение

Нажимайте для изменения направления обзора, посредством 
поворота всего трёхмерного изображения. Для регулировки 
используйте трэкбол или клавиши со стрелками. 
→ «Кнопка пространственного вращения» на стр. 183.

11. Выбор плоскости изображения (SELECT PLANE)

Нажимайте для выбора поперечного сечения и регулировки 
направления обзора трэкболом. 
→ «Кнопки выбора плоскости изображения (SELECT PLANE)» на 
стр. 179.
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 Главное меню В-режима при электронном радиальном 
двухмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

4. Изменение 
страницы

5. Направление 
просмотра 
изображения

6. Качество 
изображения

7. Нижний сектор/
верхний сектор

8. Полный круг

10. Диапазон 
увеличения

9. Глубина резкости

3. Настройка изображения

1. Главное меню

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Нажимайте для отображения меню временной регулировки 
усиления. 
→ Раздел «Меню временной регулировки усиления (STC) 
В-режима при электронном радиальном/линейно-конвексном 
двухмерном сканировании» на стр. 38.

3. Настройка изображения (Image Adjust)

Нажимайте для отображения меню настройки изображения. 
→ Раздел «Меню настройки изображения при В-режиме при 
электронном радиальном/линейно-конвексном двухмерном 
сканировании» на стр. 40.

4. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.

5. Направление просмотра изображения (DIR)

Нажимайте для изменения направления просмотра поперечного 
сечения сканирования. 
→ Раздел «Кнопка DIR (направление просмотра изображения)» на 
стр. 140.
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6. Качество изображения (IMAGE)

Нажимайте для выбора типа гамма-кривой коррекции 
изображения. Доступны четыре уровня качества изображения 
(NORMAL, S, L2, L1).

→ Раздел «Кнопка IMAGE (качество изображения)» на стр. 141. 

7. Нижний сектор/верхний сектор

Нажимайте для отображения только нижнего/верхнего сектора 
ультразвукового изображения. 
→ Раздел «Полный круг, верхний сектор и нижний сектор» на 
стр. 142.

8. Полный круг

Нажимайте для отображения полного круга ультразвукового 
изображения. 
→ Раздел «Полный круг, верхний сектор и нижний сектор» на 
стр. 142.

9. Глубина резкости (FOCUS DEPTH)

Нажимайте для регулировки глубины резкости. Нажимайте кнопку 
(+) для увеличения глубины резкости и кнопку (-)для уменьшения 
глубины резкости.

→ Раздел «Кнопка FOCUS DEPTH (глубина резкости)» на стр. 144. 

10. Диапазон увеличения(RANGE)

Нажимайте для выбора диапазона увеличения ультразвукового 
изображения. Доступны следующие диапазоны: 2 см, 3 см, 4 см, 6 
см, 9 см и 12 см. 
→ Раздел «Кнопка DEPTH/RANGE (диапазон увеличения 
изображения)» на стр. 138. 
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 Главное меню В-режима при электронном линейно-
конвексном двухмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

4. Изменение 
страницы

5. Направление 
просмотра 
изображения

6. Качество 
изображения

10. Диапазон 
увеличения

9. Глубина резкости

3. Настройка изображения

1. Главное меню

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Нажимайте для отображения меню временной регулировки 
усиления/ 
→ Раздел «Меню временной регулировки усиления (STC) в 
В-режиме при электронном радиальном/линейно-конвексном 
двухмерном сканировании» на стр. 38.

3. Настройка изображения (Image Adjust)

Нажимайте для отображения меню настройки изображения. 
→ Раздел «Меню настройки изображения при В-режиме при 
электронном радиальном/линейно-конвексном двухмерном 
сканировании» на стр. 40.

4. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.

5. Направление просмотра изображения (DIR)

Нажимайте для изменения направления просмотра поперечного 
сечения сканирования. 
→ Раздел «Кнопка DIR (направление просмотра изображения)» на 
стр. 140.
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6. Качество изображения (IMAGE)

Нажимайте для выбора типа гамма-кривой коррекции 
изображения. Доступны четыре уровня качества изображения 
(NORMAL, S, L2, L1). 
→ Раздел «Кнопка IMAGE (качество изображения)» на стр. 141. 

7. Глубина резкости (FOCUS DEPTH)

Нажимайте для регулировки глубины резкости. Нажимайте кнопку 
(+) для увеличения глубины резкости и кнопку (-)для уменьшения 
глубины резкости. 
→ Раздел «Кнопка FOCUS DEPTH (глубина резкости)» на стр. 144. 

8. Диапазон увеличения(RANGE)

Нажимайте для выбора диапазона увеличения ультразвукового 
изображения. Доступны следующие диапазоны: 2 см, 3 см, 4 см, 6 
см, 9 см и 12 см. 
→ Раздел «Кнопки DEPTH/RANGE (диапазон увеличения 
изображения)» на стр. 138. 
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 Меню временной регулировки усиления (STC) в 
В-режиме при электронном радиальном/линейно-
конвексном двухмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

4. Изменение 
страницы

5. Переустановка 
STC

6. Отображение кривой STC

7. Кнопки 
временной 
регулировки 
усиления

3. Настройка 
изображения

1. Главное меню

Нажимайте для отображения главного меню. 
→ Раздел «Главное меню В-режима при электронном линейно-
конвексном двухмерном сканировании» на стр. 36. 

2. Временная регулировка усиления (STC)

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

3. Настройка изображения (Image Adjust)

Нажимайте для отображения меню настройки изображения. 
→ Раздел «Меню настройки изображения при В-режиме при 
электронном радиальном/линейно-конвексном двухмерном 
сканировании» на стр. 40.

4. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.

5. Переустановка STC (STS RESET)

Нажимайте для переустановки величин временной регулировки 
усиления (STC). 
→ Раздел «Кнопка «STC RESET» (переустановка величин 
регулировки STC)» на стр. 148.

6. Отображение кривой STC (DISPLAY STC)

Нажимайте для отображения на мониторе кривой временной 
регулировки усиления (STC). 
→ Раздел «Кнопка DISPLAY STC (отображение кривой временной 
регулировки усиления)» на стр. 148. 
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7. Кнопки временной регулировки усиления (STC)

Нажимайте для регулировки яркости ультразвукового изображения 
на различных глубинах распространения ультразвука. Для каждой 
глубины нажимайте кнопку (+) для увеличения яркости на один 
уровень и кнопку (-) для уменьшения яркости на один уровень. 
→ Раздел «Временная регулировка усиления (STC)» на стр. 146.
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 Меню настройки изображения в В-режиме при 
электронном радиальном/линейно-конвексном 
двухмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

4. Изменение 
страницы

3. Настройка 
изображения

5. Усреднение 
по кадрам

6. Меню 
фокусировки

7. Шаблоны фокусировки8. Плотность линий

9. Интенсивность 
ультразвука

1. Главное меню

Нажимайте для отображения главного меню. 
→ Раздел «Главное меню В-режима при электронном линейно-
конвексном двухмерном сканировании» на стр. 36. 

2. Временная регулировка усиления (STC)

Нажимайте для отображения меню временной регулировки 
усиления. 
→ Раздел «Меню временной регулировки усиления (STC) в 
В-режиме при электронном радиальном/линейно-конвексном 
двухмерном сканировании» на стр. 38.

3. Настройка изображения (Image Adjust)

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

4. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.

5. Усреднение по кадрам (FRAME CORRE.)

Нажимайте для выбора типа усреднения по кадрам изображения. 
Доступны четыре уровня. 
Текущее значение указано над кнопкой следующим образом:

Усреднение по кадрам 0  : OFF 
Усреднение по кадрам 1  : 1 
Усреднение по кадрам 2  : 3 
Усреднение по кадрам 3  : 3

→ Раздел «Кнопка FRAME CORRE. (усреднение по кадрам)» на 
стр. 151. 
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6. Меню фокусировки (FOCUS MENU)

Нажимайте для отображения меню ручной фокусировки. 
→ Раздел «Кнопка FOCUS MENU (меню фокусировки)» на стр. 153. 

7. Шаблоны фокусировки (PRESET FOCUS)

Нажимайте для последовательного переключения трёх шаблонов 
фокусировки при электронном сканировании. 
→ Раздел «Кнопка PRESET FOCUS (установка шаблонов 
фокусировки)» на стр. 153. 

8. Плотность линий (L.DENSITY)

Нажимайте для регулировки плотности строк сканирования для 
режима электронного сканирования. Доступны семь шаблонов 
(В-режим: 1/1.5/2/3/4, режим цветного/энергетического 
доплеровского картирования кровотока: 0.5/1/1.5/2. 
→ Раздел «Кнопка L.DENSITY (плотность линий)» на стр. 149. 

9. Интенсивность ультразвука (TX POWER)

Нажимайте для регулировки интенсивности передачи 
ультразвуковой волны при режиме электронного сканирования. 
Доступен 101 уровень. Нажимайте кнопку (+) для увеличения 
интенсивности на один уровень и кнопку (-) для уменьшения 
интенсивности на один уровень. 
→ Раздел «Кнопка TX POWER (интенсивность ультразвуковой 
волны)» на стр. 152. 
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 Главное меню режима цветного/энергетического 
доплеровского картирования кровотока при 
электронном радиальном двухмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

5. Изменение 
страницы

6. Направление 
просмотра 
изображения

7. Качество 
изображения

8. Нижний сектор/
верхний сектор

8. Полный круг

11. Диапазон 
увеличения

10. Глубина 
резкости

3. Настройка 
изображения

4. Настройка области интереса

1. Главное меню

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Нажимайте для отображения меню временной регулировки 
усиления. 
→ Раздел «Меню временной регулировки усиления (STC) в 
режиме цветного/энергетического доплеровского картирования 
кровотока при электронном радиальном/линейно-конвексном 
двухмерном сканировании» на стр. 46.

3. Настройка изображения (Image Adjust)

Нажимайте для отображения меню настройки изображения. 
→ Раздел «Меню настройки изображения при режиме цветного/
энергетического доплеровского картирования кровотока при 
электронном радиальном/линейно-конвексном двухмерном 
сканировании» на стр. 48.

4. Настройка области интереса (ROI Setup)

Нажимайте для отображения меню настройки параметров области 
интереса (ROI). 
→ Раздел «Меню настройки параметров области интереса 
(ROI) при режиме цветного/энергетического доплеровского 
картирования кровотока при электронном радиальном /линейно-
конвексном двухмерном сканировании» на стр. 50.
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5. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.

6. Направление просмотра изображения (DIR)

Нажимайте для изменения направления просмотра поперечного 
сечения сканирования. 
→ Раздел «Кнопка DIR (направление просмотра изображения)» на 
стр. 140.

7. Качество изображения (IMAGE)

Нажимайте для выбора типа гамма-кривой коррекции 
изображения. Доступны четыре уровня качества изображения 
(NORMAL, S, L2, L1). 
→ Раздел «Кнопка IMAGE (качество изображения)» на стр. 141.  

8. Нижний сектор/верхний сектор

Нажимайте для отображения только нижнего/верхнего сектора 
ультразвукового изображения. 
→ Раздел «Полный круг, верхний сектор и нижний сектор» на 
стр. 142.

9. Полный круг

Нажимайте для отображения полного круга ультразвукового 
изображения. 
→ Раздел «Полный круг, верхний сектор и нижний сектор» на 
стр. 142. 

10. Глубина резкости (FOCUS DEPTH)

Нажимайте для регулировки глубины резкости. Нажимайте кнопку 
(+) для увеличения глубины резкости и кнопку (-)для уменьшения 
глубины резкости. 
→ Раздел «Кнопка FOCUS DEPTH (глубина резкости)» на стр. 144. 

11. Диапазон увеличения(RANGE)

Нажимайте для выбора диапазона увеличения ультразвукового 
изображения. Доступны следующие диапазоны: 2 см, 3 см, 4 см, 6 
см, 9 см и 12 см. 
→ Раздел «Кнопка DEPTH/RANGE (диапазон увеличения 
изображения)» на стр. 138. 
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 Главное меню режима цветного/энергетического 
доплеровского картирования кровотока при 
электронном линейно-конвексном двухмерном 
сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

5. Изменение 
страницы

6. Направление 
просмотра 
изображения

7. Качество 
изображения

9. Диапазон 
увеличения

8. Глубина 
резкости

3. Настройка 
изображения

4. Настройка области интереса

1. Главное меню

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Нажимайте для отображения меню временной регулировки 
усиления. 
→ Раздел «Меню временной регулировки усиления (STC) режима 
цветного/энергетического доплеровского картирования кровотока 
при электронном радиальном/линейно-конвексном двухмерном 
сканировании двухмерном сканировании» на стр. 46.

3. Настройка изображения (Image Adjust)

Нажимайте для отображения меню настройки изображения. 
→ Раздел «Меню настройки изображения при режиме цветного/
энергетического доплеровского картирования кровотока при 
электронном радиальном/линейно-конвексном двухмерном 
сканировании» на стр. 48.

4. Настройка области интереса (ROI Setup)

Нажимайте для отображения меню настройки параметров области 
интереса (ROI). 
→ Раздел «Меню настройки параметров области интереса 
(ROI) при режиме цветного/энергетического доплеровского 
картирования кровотока при электронном радиальном/линейно-
конвексном двухмерном сканировании двухмерном сканировании» 
на стр. 50.
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5. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.

6. Направление просмотра изображения (DIR)

Нажимайте для изменения направления просмотра поперечного 
сечения сканирования. 
→ Раздел «Кнопка DIR (направление просмотра изображения)» на 
стр. 140. 

7. Качество изображения (IMAGE)

Нажимайте для выбора типа гамма-кривой коррекции 
изображения. Доступны четыре уровня качества изображения 
(NORMAL, S, L2, L1). 
→ Раздел «Кнопка IMAGE (качество изображения)» на стр. 141.  

8. Глубина резкости (FOCUS DEPTH)

Нажимайте для регулировки глубины резкости. Нажимайте кнопку 
(+) для увеличения глубины резкости и кнопку (-)для уменьшения 
глубины резкости. 
→ Раздел «Кнопка FOCUS DEPTH (глубина резкости)» на стр. 144. 

9. Диапазон увеличения(RANGE)

Нажимайте для выбора диапазона увеличения ультразвукового 
изображения. Доступны следующие диапазоны: 2 см, 3 см, 4 см, 6 
см, 9 см и 12 см. 
→ Раздел «Кнопка DEPTH/RANGE (диапазон увеличения 
изображения)» на стр. 138. 
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 Меню временной регулировки усиления (STC) в режиме 
цветного/энергетического доплеровского картирования 
кровотока при электронном радиальном/линейно-
конвексном двухмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

4. Изменение 
страницы

5. Переустановка 
STC

6. Отображение кривой STC

7. Кнопки 
временной 
регулировки 
усиления

3. Настройка 
изображения

4. Настройка области интереса

1. Главное меню

Нажимайте для отображения главного меню. 
→ Разделы «Главное меню режима цветного/энергетического 
доплеровского картирования кровотока при электронном 
радиальном двухмерном сканировании» на стр. 42, «Главное меню 
режима цветного/энергетического доплеровского картирования 
кровотока при электронном линейно-конвексном двухмерном 
сканировании» на стр. 44. 

2. Временная регулировка усиления (STC)

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

3. Настройка изображения (Image Adjust)

Нажимайте для отображения меню настройки изображения. 
→ Раздел «Меню настройки изображения в режиме цветного/
энергетического доплеровского картирования кровотока при 
электронном радиальном/линейно-конвексном двухмерном 
сканировании двухмерном сканировании» на стр. 48.

4. Настройка области интереса (ROI Setup)

Нажимайте для отображения меню настройки параметров области 
интереса (ROI). 
→ Раздел «Меню настройки параметров области интереса 
(ROI) при режиме цветного/энергетического доплеровского 
картирования кровотока при электронном радиальном/линейно-
конвексном двухмерном сканировании» на стр. 50.
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5. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.

6. Переустановка STC (STS RESET)

Нажимайте для переустановки величин временной регулировки 
усиления (STC). 
→ Раздел «Кнопка «STC RESET» (переустановка величин 
регулировки STC)» на стр. 148.

7. Отображение кривой STC (DISPLAY STC)

Нажимайте для отображения на мониторе кривой временной 
регулировки усиления (STC). 
→ Раздел «Кнопка DISPLAY STC (отображение кривой регулировки 
STC)» на стр. 148. 

8. Кнопки временной регулировки усиления (STC)

Нажимайте для регулировки яркости ультразвукового изображения 
на различных глубинах распространения ультразвука. Для каждой 
глубины нажимайте кнопку (+) для увеличения яркости на один 
уровень и кнопку (-) для уменьшения яркости на один уровень. 
→ Раздел «Временная регулировка усиления (STC)» на стр. 146.
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 Меню настройки изображения в режиме цветного/
энергетического доплеровского картирования 
кровотока при электронном радиальном/линейно-
конвексном двухмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

5. Изменение 
страницы

3. Настройка 
изображения

7. Усреднение 
по кадрам

8. Меню 
фокусировки7. Шаблоны 

фокусировки
10. Плотность линий

12. Интенсивность 
ультразвука

4. Настройка области интереса

6. Разрешение 
допплеровского 
изображения

11. Чувствительность 
выявления 
кровотока

13. Диапазон 
выявления 
допплеровского 
сигнала

1. Главное меню

Нажимайте для отображения главного меню. 
→ Разделы «Главное меню режима цветного/энергетического 
доплеровского картирования кровотока при электронном 
радиальном двухмерном сканировании» на стр. 42, «Главное меню 
режима цветного/энергетического доплеровского картирования 
кровотока при электронном линейно-конвексном двухмерном 
сканировании» на стр. 44.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Нажимайте для отображения меню временной регулировки 
усиления. 
→ Раздел «Меню временной регулировки усиления (STC) в 
режиме цветного/энергетического доплеровского картирования 
кровотока при электронном радиальном/линейно-конвексном 
двухмерном сканировании» на стр. 46.

3. Настройка изображения (Image Adjust)

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

4. Настройка области интереса (ROI Setup)

Нажимайте для отображения меню настройки параметров области 
интереса (ROI). 
→ Раздел «Меню настройки параметров области интереса 
(ROI) при режиме цветного/энергетического доплеровского 
картирования кровотока при электронном радиальном/линейно-
конвексном двухмерном сканировании» на стр. 50.
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5. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.

6. Разрешение допплеровского изображения (FLOW RES.)

Нажимайте для выбора разрешения ультразвукового изображения 
в режиме цветного/энергетического доплеровского картирования 
кровотока.

→ Раздел «Кнопка FLOW RES. (разрешение допплеровского 
изображения)» на стр. 154.

7. Усреднение по кадрам (FRAME CORRE.)

Нажимайте для выбора типа усреднения по кадрам изображения. 
Доступны четыре уровня.

Текущее значение указано над кнопкой следующим образом:

Усреднение по кадрам 0 :  OFF •

Усреднение по кадрам 1 :  1 •

Усреднение по кадрам 2 :  3 •

Усреднение по кадрам 3 :  3 •

→ Раздел «Кнопка FRAME CORRE. (усреднение по кадрам)» на 
стр. 151.

8. Меню фокусировки (FOCUS MENU)

Нажимайте для отображения меню ручной фокусировки. 
→ Раздел «Кнопка FOCUS MENU (меню фокусировки)» на стр. 153. 

9. Шаблоны фокусировки (PRESET FOCUS)

Нажимайте для последовательного переключения трёх шаблонов 
фокусировки при электронном сканировании. 
→ Раздел «Кнопка PRESET FOCUS (установка шаблонов 
фокусировки)» на стр. 153. 

10. Плотность линий (L.DENSITY)

Нажимайте для регулировки плотности строк сканирования для 
режима электронного сканирования. Доступны семь шаблонов 
(В-режим: 1/1.5/2/3/4, режим цветного/энергетического 
доплеровского картирования кровотока: 0.5/1/1.5/2. 
→ Раздел «Кнопка L.DENSITY (плотность линий)» на стр. 149.

11. Чувствительность выявления кровотока (FLOW GAIN)

Нажимайте для регулировки чувствительности выявления 
кровотока (яркости допплеровского изображения) в режиме 
электронного сканирования. Доступны 32 уровня. Нажимайте 
кнопку (+) для увеличения чувствительности на один уровень и 
кнопку (-) для уменьшения чувствительности на один уровень. 
→ Раздел «Кнопка FLOW GAIN (регулировка чувствительности 
выявления кровотока)» на стр. 156. 
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12. Интенсивность ультразвука (TX POWER)

Нажимайте для регулировки интенсивности передачи 
ультразвуковой волны при режиме электронного сканирования. 
Доступен 101 уровень. Нажимайте кнопку (+) для увеличения 
интенсивности на один уровень и кнопку (-) для уменьшения 
интенсивности на один уровень. 
→ Раздел «Кнопка TX POWER (интенсивность ультразвуковой 
волны)» на стр. 152.

13. Диапазон выявления допплеровского сигнала 
(VEL. RANGE)

Нажимайте для регулировки диапазона выявления допплеровского 
сигнала (скорости кровотока) при режиме цветного доплеровского 
картирования кровотока. Нажимайте кнопку (+) для увеличения 
диапазона на один уровень и кнопку (-) для уменьшения 
диапазона на один уровень. 
→ Раздел «Кнопка VEL. RANGE (диапазон выявления 
допплеровского сигнала)» на стр. 155. 

 Меню настройки параметров области интереса (ROI) 
в режиме цветного/энергетического доплеровского 
картирования кровотока при электронном радиальном/
линейно-конвексном двухмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

5. Изменение 
страницы

3. Настройка 
изображения 4. Настройка области интереса

8. Чувствительность 
выявления кровотока

6. Переустановка 
параметров ROI

7. Разрешение 
допплеровского 
изображения

9. Настройка 
области 
интереса

1. Главное меню

Нажимайте для отображения главного меню. 
→ Разделы «Главное меню режима цветного/энергетического 
доплеровского картирования кровотока при электронном 
радиальном двухмерном сканировании» на стр. 42, «Главное меню 
режима цветного/энергетического доплеровского картирования 
кровотока при электронном линейно-конвексном двухмерном 
сканировании» на стр. 44.  
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2. Временная регулировка усиления (STC)

Нажимайте для отображения меню временной регулировки 
усиления. 
→ Раздел «Меню временной регулировки усиления (STC) в 
режиме цветного/энергетического доплеровского картирования 
кровотока при электронном радиальном/линейно-конвексном 
двухмерном сканировании» на стр. 46.

3. Настройка изображения (Image Adjust)

Нажимайте для отображения меню настройки изображения. 
→ Раздел «Меню настройки изображения в режиме цветного/
энергетического доплеровского картирования кровотока при 
электронном радиальном/линейно-конвексном двухмерном 
сканировании» на стр. 48.

4. Настройка области интереса (ROI Setup)

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

5. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.

6. Переустановка параметров ROI (ROI RESET)

Нажимайте для переустановки размеров и локализации области 
интереса на заводские установки по умолчанию. 
→ Раздел «Кнопка ROI RESET (переустановка параметров ROI)» на 
стр. 158.

7. Разрешение допплеровского изображения (FLOW RES.)

Нажимайте для выбора разрешения ультразвукового изображения 
в режиме цветного/энергетического доплеровского картирования 
кровотока. 
→ Раздел «Кнопка FLOW RES. (разрешение допплеровского 
изображения)» на стр. 154.

8. Чувствительность выявления кровотока (FLOW GAIN)

Нажимайте для регулировки чувствительности при выявлении 
кровотока при режиме электронного сканирования. Доступны 32 
уровня. Нажимайте кнопку (+) для увеличения интенсивности на 
один уровень и кнопку (-) для уменьшения интенсивности на один 
уровень. 
→ Раздел «Кнопка FLOW GAIN (регулировка чувствительности 
выявления кровотока)» на стр. 156. 

9. Настройка области интереса (ROI Setup)

Нажимайте для настройки размеров и локализации ROI. 
→ Раздел «Настройка области интереса (ROI)» на стр. 157. 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

52

Глава 2  Номенклатура и Функции Оборудования

 Главное меню при электронном радиальном 
трёхмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

6. Изменение 
страницы

7. Направление 
просмотра 
изображения

8. Качество 
изображения

9. Нижний сектор/
верхний сектор10. Полный круг

12. Диапазон 
увеличения

11. Глубина 
резкости

3. Настройка 
изображения

4. Пространственная настройка

5. Пространственный 
просмотр

1. Главное меню

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Нажимайте для отображения меню временной регулировки 
усиления. 
→ Раздел «Меню временной регулировки усиления (STC) при 
электронном радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 52.

3. Настройка изображения (Image Adjust)

Нажимайте для отображения меню настройки изображения. 
→ Раздел «Меню настройки изображения при электронном 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 56.

4. Пространственная настройка (3D Setup)

Нажимайте для отображения меню 3D-настройки (настройки 
трёхмерного сканирования). 
→ Раздел «Меню пространственной настройки при электронном 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 58.

5. Пространственный просмотр (3D Review)   

Нажимайте для отображения меню пространственного просмотра. 
→ Раздел «Меню пространственного просмотра при электронном 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 60.

6. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.



53УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

Глава 2  Номенклатура и Функции Оборудования 

7. Направление просмотра изображения (DIR)

Нажимайте для изменения направления просмотра поперечного 
сечения сканирования. 
→ Раздел «Кнопка DIR (направление просмотра изображения)» на 
стр. 140.

8. Качество изображения (IMAGE)

Нажимайте для выбора типа гамма-кривой коррекции 
изображения. Доступны четыре уровня качества изображения 
(NORMAL, S, L2, L1). 
→ Раздел «Кнопка IMAGE (качество изображения)» на стр. 141.

9. Нижний сектор/верхний сектор

Нажимайте для отображения только нижнего/верхнего сектора 
ультразвукового изображения. 
→ Раздел «Полный круг, верхний сектор и нижний сектор» на 
стр. 142.

10. Полный круг

Нажимайте для отображения полного круга ультразвукового 
изображения. 
→ Раздел «Полный круг, верхний сектор и нижний сектор» на 
стр. 142.

11. Глубина резкости (FOCUS DEPTH)

Нажимайте для регулировки глубины резкости. Нажимайте кнопку 
(+) для увеличения глубины резкости и кнопку (-)для уменьшения 
глубины резкости. 
→ Раздел «Кнопка FOCUS DEPTH (глубина резкости)» на стр. 144. 

12. Диапазон увеличения(RANGE)

Нажимайте для выбора диапазона увеличения ультразвукового 
изображения. Доступны следующие диапазоны: 2 см, 3 см, 4 см, 6 
см, 9 см и 12 см. 
→ Раздел «Кнопки DEPTH/RANGE (диапазон увеличения 
изображения)» на стр. 138. 
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 Меню временной регулировки усиления (STC) при 
электронном радиальном трёхмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

6. Изменение 
страницы

7. Переустановка 
STC8. Отображение кривой STC

9. Кнопки 
временной 
регулировки 
усиления

3. Настройка 
изображения

4. Пространственная настройка
5. Пространственный 

просмотр

1. Главное меню

Нажимайте для отображения главного меню. 
→ Раздел «Главное меню при электронном радиальном 
трёхмерном сканировании» на стр. 52.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

3. Настройка изображения (Image Adjust)

Нажимайте для отображения меню настройки изображения. 
→ Раздел «Меню настройки изображения при электронном 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 56.

4. Пространственная настройка (3D Setup)

Нажимайте для отображения меню пространственной настройки 
(настройки трёхмерного сканирования). 
→ Раздел «Меню пространственной настройки при электронном 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 58.

5. Пространственный просмотр (3D Review)

Нажимайте для отображения меню пространственного просмотра. 
→ Раздел «Меню пространственного просмотра при электронном 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 60.

6. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.
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7. Переустановка STC (STС RESET)

Нажимайте для переустановки величин регулировки STC.

→ Раздел «Кнопка «STC RESET» (переустановка величин 
регулировки STC)» на стр. 148.

8. Отображение кривой STC (DISPLAY STC)

Нажимайте для отображения кривой регулировки STC на 
мониторе. 
→ Раздел «Кнопка DISPLAY STC (отображение кривой регулировки 
STC)» на стр. 148.

9. Кнопки временной регулировки усиления (STC)

Нажимайте для регулировки яркости ультразвукового изображения 
на различных глубинах распространения ультразвука. Для каждой 
глубины нажимайте кнопку (+) для увеличения яркости на один 
уровень и кнопку (-) для уменьшения яркости на один уровень. 
→ Раздел «Временная регулировка усиления (STC)» на стр. 146.
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 Меню настройки изображения при электронном 
радиальном трёхмерном сканировании

4. Пространственная настройка

5. Пространственный 
просмотр1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

6. Изменение 
страницы

3. Настройка 
изображения

7. Усреднение 
по кадрам

8. Меню 
фокусировки

9. Шаблоны фокусировки10. Плотность линий

11. Интенсивность 
ультразвука

1. Главное меню

Нажимайте для отображения главного меню. 
→ Раздел «Главное меню при электронном радиальном 
трёхмерном сканировании» на стр. 52.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

3. Настройка изображения (Image Adjust)

Нажимайте для отображения меню настройки изображения. 
→ Раздел «Меню настройки изображения при электронном 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 56.

4. Пространственная настройка (3D Setup)

Нажимайте для отображения меню пространственной настройки 
(настройки трёхмерного сканирования). 
→ Раздел «Меню пространственной настройки при электронном 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 58.

5. Пространственный просмотр (3D Review)

Нажимайте для отображения меню пространственного просмотра. 
→ Раздел «Меню пространственного просмотра при электронном 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 60.

6. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.
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7. Усреднение по кадрам (FRAME CORRE.)

Нажимайте для выбора типа усреднения по кадрам изображения. 
Доступны четыре уровня.

Текущее значение указано над кнопкой следующим образом:

Усреднение по кадрам 0 :  OFF •

Усреднение по кадрам 1 :  1 •

Усреднение по кадрам 2 :  3 •

Усреднение по кадрам 3 :  3 •

→ Раздел «Кнопка FRAME CORRE. (усреднение по кадрам)» на 
стр. 151. 

8. Меню фокусировки (FOCUS MENU)

Нажимайте для отображения меню ручной фокусировки. 
→ Раздел «Кнопка FOCUS MENU (меню фокусировки)» на стр. 153. 

9. Шаблоны фокусировки (PRESET FOCUS)

Нажимайте для последовательного переключения трёх шаблонов 
фокусировки при электронном сканировании. 
→ Раздел «Кнопка PRESET FOCUS (установка шаблонов 
фокусировки)» на стр. 153. 

10. Плотность линий (L.DENSITY)

Нажимайте для регулировки плотности строк сканирования для 
режима электронного сканирования. Доступны семь шаблонов 
(В-режим: 1/1.5/2/3/4, режим цветного/энергетического 
доплеровского картирования кровотока: 0.5/1/1.5/2. 
→ Раздел «Кнопка L.DENSITY (плотность линий)» на стр. 149. 

11. Интенсивность ультразвука (TX POWER)

Нажимайте для регулировки интенсивности передачи 
ультразвуковой волны при режиме электронного сканирования. 
Доступен 101 уровень. Нажимайте кнопку (+) для увеличения 
интенсивности на один уровень и кнопку (-) для уменьшения 
интенсивности на один уровень. 
→ Раздел «Кнопка TX POWER (интенсивность ультразвуковой 
волны)» на стр. 152. 
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 Меню пространственной настройки при электронном 
радиальном трёхмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

6. Изменение 
страницы

5. Пространственный 
просмотр

4. Пространственная настройка

7. Радиальное 
направление

8. Спиральное 
направление

9. Линейное/косое/
пространственно-
поверхностное 
отображение

10. Биплановая/мультиплановая 
реконструкция изображения10. Автоматическая остановка

12. Строка 
сканирования

3. Настройка 
изображения

1. Главное меню

Нажимайте для отображения главного меню. 
→ Раздел «Главное меню при электронном радиальном 
трёхмерном сканировании» на стр. 52.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Нажимайте для отображения меню временной регулировки 
усиления. 
→ Раздел «Меню временной регулировки усиления (STC) при 
электронном радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 54.

3. Настройка изображения (Image Adjust)

Нажимайте для отображения меню настройки изображения. 
→ Раздел «Меню настройки изображения при электронном 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 56.

4. Пространственная настройка (3D Setup)

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

5. Пространственный просмотр (3D Review)

Нажимайте для отображения меню пространственного просмотра. 
→ Раздел «Меню пространственного просмотра при электронном 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 60.

6. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.
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7. Радиальное направление (R.DIR)

Нажимайте для инверсии направления отображения радиального 
изображения для DPR-режима. 
 Раздел «Кнопка R.DIR (радиальное направление)» на стр. 178.

8. Спиральное направление (H.DIR)

Нажимайте для инверсии аксиального направления отображения 
линейного изображения для DPR-режима. 
 Раздел «Кнопка H.DIR (спиральное направление)» на стр. 177.

9. Линейное/косое/пространственно-поверхностное 
отображение (LIN/OBL/SUR)

Нажимайте для переключения указанных ниже режимов 
отображения:

Отображение в линейной проекции

Отображение в косой проекции

Пространственно-поверхностное отображение

→ Раздел «LIN/OBL/SUR (линейное/косое/пространственно-
поверхностное отображение)» на стр. 173.

10. Биплановая/мультиплановая реконструкция изображения 
(DPR/MPR)

Нажимайте для переключения способов реконструкции 
изображения для режима трёхмерного сканирования.

DPR: биплановая реконструкция изображения

MPR: мультиплановая реконструкция изображения

→ Раздел «Кнопка DPR/MPR (биплановая реконструкция 
изображения/ мультиплановая реконструкция изображения)» на 
стр. 173.

11. Автоматическая остановка (AUTO STOP)

Нажимайте для выбора, будет ли спиральное/извлекающее 
автоматически останавливаться после завершения. 
→ Раздел «Кнопка AUTO STOP (автоматическая остановка)» на 
стр. 174.

12. Строка сканирования (STROKE)

Нажимайте для регулировки длины строки сканирования 
(диапазон сканирования в линейном направлении) для ручного 
сканирования. 
→ «Кнопка «STROKE (строка сканирования)» на стр. 175.
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 Меню пространственного просмотра при электронном 
радиальном трёхмерном сканировании

1. Главное меню

2. Временная 
регулировка усиления

6. Изменение 
страницы

5. Пространственный 
просмотр

4. Пространственная настройка

11. Пространственное 
вращение

10. Горизонтальное 
перемещение маркера 
поперечного сечения

9. Поворот 
плоскости 
маркера 
поперечного 
сечения

8. Плоскость 
маркера 
поперечного 
сечения

7. Переменная 
плоскость

12. Выбор плоскости 
изображения

3. Настройка 
изображения

1. Главное меню

Нажимайте для отображения главного меню. 
→ Раздел «Главное меню механического радиального трёхмерного 
сканирования» на стр. 27.

2. Временная регулировка усиления (STC)

Нажимайте для отображения меню временной регулировки 
усиления. 
→ Раздел «Меню временной регулировки усиления (STC) при 
электронном радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 54.

3. Настройка изображения (Image Adjust)

Нажимайте для отображения меню настройки изображения. 
→ Раздел «Меню настройки изображения при электронном 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 56.

4. Пространственная настройка (3D Setup)

Нажимайте для отображения меню пространственной настройки. 
→ Раздел «Меню пространственной настройки при механическом 
радиальном трёхмерном сканировании» на стр. 58.

5. Пространственный просмотр (3D Review)

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

6. Изменение страницы

Нажимайте для отображения меню измерений. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62.
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7. Переменная плоскость (VARIABLE PLANE)

Нажимайте для переключения в режим переменной плоскости. 
→ Раздел «Кнопка переменной плоскости (VARIABLE PLANE)» на 
стр. 181.

8. Плоскость маркера поперечного сечения (BASE PLANE)

Нажимайте для выбора плоскости маркера поперечного сечения 
(базовой линии). Доступны три образца (стандарт горизонтальной 
линейной плоскости, стандарт спиральной линейной плоскости, 
стандарт радиальной линейной плоскости). 
→ Раздел «Кнопка переменной плоскости (VARIABLE PLANE)» на 
стр. 181.

9. Вертикальный поворот плоскости маркера

Нажимайте для поворота плоскости маркера поперечного сечения. 
→ Раздел «Кнопки переменной плоскости (VARIABLE PLANE)» на 
стр. 181.

10. Горизонтальное перемещение маркированной плоскости

Нажимайте для горизонтального перемещения плоскости маркера 
поперечного сечения (базовой линии). 
→ Раздел «Кнопка переменной плоскости (VARIABLE PLANE)» на 
стр. 181.

11. Пространственное вращение

Нажимайте для изменения направления обзора, посредством 
поворота всего трёхмерного изображения. Для регулировки 
используйте трэкбол или клавиши со стрелками. 
→ Раздел «Кнопка пространственного вращения» на стр. 181.

12. Выбор плоскости изображения (SELECT PLANE)

Нажимайте для выбора плоскости поперечного сечения и 
настраивайте изображение трэкболом.

→ Раздел «Кнопки выбора плоскости изображения (SELECT 
PLANE)» на стр. 179.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

62

Глава 2  Номенклатура и Функции Оборудования

 Меню измерений

12. Измерение 
расстояния

11. Измерение 
вычерченной 
линии

10. Откорректированные 
измерения

9. Приблизительное 
измерение эллипса

8. Интерполяция 
для измерений 
вычерченных линий

7. Отображение объёма на 
трёхмерном изображении

6. Кнопка 
обратного 
хода 
вычерченной 
линии

5. Удаление 
результатов 
измерений

4. Изменение 
страницы

3. Картинка-в-картинке2. Комментарии1. Измерения

1. Измерения (Meas.)

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

2. Комментарии (Com’nt)

Нажимайте для отображения меню комментариев. 
→ Раздел «Меню комментариев» на стр. 64.

3. Картинка-в-картинке (PinP)

Нажимайте для отображения меню «картинки-в-картинке». 
→ Раздел «Меню «картинки-в-картинке» (PinP)» на стр. 65.

4. Изменение страницы

Нажимайте для отображения главного меню.

5. Удаление результатов измерений

Нажимайте для удаления всех результатов измерений. 
→ Раздел «Удаление результатов измерений» на стр. 202.

6. Кнопка обратного хода вычерченной линии

Нажмите для обратного хода вычерченной линии. 
→ Раздел «Измерение длины вычерченной линии» на стр. 188.

7. Отображение объёма на трёхмерном изображении (3D)

Нажимайте для отображения измеренного объёма на трёхмерном 
изображении.

→ Раздел «Отображение объёма на трёхмерном изображении 
(3D)» на стр. 201.
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8. Интерполяция для измерений вычерченных линий (3D)

Нажимайте для интерполяции длин вычерченных линий в 
изображения, в которых отсутствуют вычерченные линии, на 
основании данных по уже вычерченным линиям. 
→ Раздел «Интерполяция для измерений длины вычерченных 
линий (3D)» на стр. 199.

9. Приблизительное измерение эллипса (3D)

Нажимайте для переключения в режим приблизительного 
измерения эллипса. 
→ Раздел «Приблизительное измерение эллипса» на стр. 200.

10. Откорректированные измерения (AREA)

Нажимайте для переключения в режим откорректированных 
измерений.

→ Раздел «Откорректированные измерения (AREA)» на стр. 193.

11. Измерение вычерченной линии (AREA)

Нажимайте для переключения в режим измерения вычерченной 
линии. 
→ Раздел «Измерение длины вычерченной линии» на стр. 188.

12. Измерение расстояния (DISTANCE)

Нажимайте для переключения в режим измерения расстояний. 
→ Раздел «Измерение расстояний» на стр. 185.
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 Меню комментариев

5. Удаление 
комментариев

6. Локализация 
текста

7. Отображение 
текста

8. TEXT1 -  TEXT8

4. Изменение 
страницы

3. Картинка-в-картинке2. Комментарии1. Измерения

1. Измерения (Meas.)

Нажимайте для отображения меню комментариев. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62. 

2. Комментарии (Com’nt)

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

3. Картинка-в-картинке (PinP)

Нажимайте для отображения меню «картинки-в-картинке». 
→ Раздел «Меню «картинки-в-картинке» (PinP)» на стр. 65.

4. Изменение страницы

Нажимайте для отображения главного меню.

5. Удаление комментариев (CLR. COM'NT)

Нажимайте для удаления комментариев. 
→ Раздел «Кнопка «CLR. COM'NT» (удаление комментариев)» на 
стр. 164.

6. Локализация текста (TEXT LOC.)

Нажимайте для переключения локализации зарегистрированного 
текста. 
→ Раздел «Кнопка «TEXT LOC. » (переключение локализации 
текста)» на стр. 163.

7. Отображение текста (DISPLAY TEXT)

Нажимайте для включения/выключения отображения 
зарегистрированных комментариев на мониторе. 
→ Раздел «Кнопка «DISPLAY TEXT» (отображение текста)» на стр. 
163.

8. TEXT1 -  TEXT8

Нажимайте для выбора текста для введения в качестве 
комментария. Текст отображается на мониторе. 
→ Раздел «Кнопки «TEXT1 -  TEXT8» на стр. 162
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 Меню «картинки-в-картинке» (PinP)

5. Размер 
«картинки-
в-картинке»

6. Положение 
«картинки-в-
картинке»

4. Изменение 
страницы

3. Картинка-в-картинке2. Комментарии1. Измерения

1. Измерение (Meas.)

Нажимайте для отображения меню комментариев. 
→ Раздел «Меню измерений» на стр. 62. 

2. Комментарии (Com’nt)

Нажимайте для отображения меню комментариев. 
→ Раздел «Меню комментариев» на стр. 64.

3. Картинка-в-картинке (PinP)

Высвечивание данной кнопки означает активное состояние меню.

4. Изменение страницы

Нажимайте для отображения главного меню.

5. Размер «картинки-в-картинке» (SIZE) 

Нажимайте для выбора размера «картинки-в-картинке» (PinP). 
Возможен выбор большой и маленькой картинки. 
→ Раздел «Кнопки SIZE (размер «картинки-в-картинке»)» на 
стр. 166.

6. Положение «картинки-в-картинке»( LOCATION) 

Нажимайте для выбора локализации «картинки-в-картинке» (PinP) 
(верхний левый угол, нижний левый угол, верхний правый угол, 
нижний правый угол). 
→ Раздел «Кнопки LOCATION (положение «картинки-в-картинке»)» 
на стр. 165.
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 Меню ручной фокусировки

1. Выход

2. Переустановка 
параметров 
фокусировки

3. Шаблоны 
фокусировки4. Глубина 

резкости

5. Расстояние 
между 
фокальными 
точками

6. Число 
фокальных 
точек

1. Выход

Нажимайте для закрытия меню.

2. Переустановка параметров фокусировки (FOCUS RESET)

Нажимайте для переустановки параметров фокусировки для 
режима электронного сканирования. 
→ Раздел «Кнопка FOCUS RESET (переустановка параметров 
фокусировки)» на стр. 167.

3. Шаблоны фокусировки (PRESET FOCUS)

Нажимайте для последовательного переключения трёх шаблонов 
фокусировки при электронном сканировании. 
→ Раздел «Кнопка PRESET FOCUS (установка шаблонов 
фокусировки)» на стр. 153.

4. Глубина резкости (FOCUS DEPTH)

Нажимайте для регулировки глубины резкости. Нажимайте кнопку 
(+) для увеличения глубины резкости и кнопку (-)для уменьшения 
глубины резкости. 
→ Раздел «Кнопка «FOCUS DEPTH» (глубина резкости)» на 
стр. 144. 

5. Расстояние между фокальными точками (FOCUS LOC.)

Нажимайте для регулировки расстояния (интервала) между 
фокальными точками. Нажимайте кнопку (+) для увеличения 
расстояния между фокальными точками и кнопку (-)для 
уменьшения расстояния между фокальными точками. 
→ Раздел «Кнопка «FOCUS LOC.» (расстояние между фокальными 
точками)» на стр. 169. 

6. Число фокальных точек (FOCUS NUM.)

Нажимайте для установки числа фокальных точек (1,2). 
→ Раздел «Кнопка «FOCUS NUM.» (число фокальных точек)» на 
стр. 168. 
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2.7 Экран монитора

Двухмерное сканирование (2D)

В режиме сканирования «2D» на мониторе отображаются следующие пункты.

1. Идентификатор
2. ФИО пациента

3. Дата рождения

4. Возраст
5. Пол

6. Название медицинского 
учреждения

7. Шкала 
серого, 
шкала 
цветности

8. Диапазон 
выявления 
допплеровского 
сигнала

9.  СFG или PFG

10. Количество 
полученных 
данных

11. Направление 
просмотра 
изображения

12. Цена деления 
шкалы

13. Контактный разъём

15. Трэкбол

14. Результаты 
измерений

16. Кадр

17. Объём памяти

18. Интенсивность 
ультразвука

19. Плотность линий

20. Усреднение по 
кадрам

21. Контраст

22. Яркость 
изображения

23. Частота

24. Качество 
изображения

25. Диапазон 
увеличения

26. Время
27. Дата

1. Идентификатор (ID)

Отображается идентификатор пациента.

2. ФИО пациента (NAME)

Отображается фамилия, имя, отчество пациента.

3. Дата рождения (DOB)

Отображается дата рождения пациента.

4. Возраст (AGE)

Отображается возраст пациента.

5. Пол (SEX)

Отображается пол пациента.

6. Название медицинского учреждения

Отображается название медицинского учреждения
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7. Шкала серого, шкала цветности*1*2

Отображается полоса шкалы серого/шкалы цветности. В режиме 
цветного доплеровского картирования кровотока полоса шкалы 
цветности отображает переходы голубого-красного-жёлтого цвета. 
В режиме энергетического доплеровского картирования кровотока 
полоса шкалы цветности отображает переходы светло-красного 
цвета в тёмно-красный цвет.

8. Диапазон выявления допплеровского сигнала (скорости 
кровотока) *1*2

Отображается диапазон выявления допплеровского сигнала 
(скорости кровотока).

9. Регулировка чувствительности в режиме цветного 
доплеровского картирования кровотока (CFG) или 
регулировка чувствительности в режиме  энергетического 
доплеровского картирования кровотока (PFG)*1*2

Отображаются параметры чувствительности выявления кровотока 
в режиме цветного/энергетического доплеровского картирования 
кровотока.

10. Количество полученных данных (DF)*3

Отображается количество данных, полученных от файловой 
системы изображений.

11. Направление просмотра изображения (DIR)

Отображается информация, является ли направление просмотра 
текущего изображение NORMAL (изображение, просматриваемое 
от дистального конца ультразвукового эндоскопа или зонда) или 
INVERSE (изображение, просматриваемое от точки входа).

12. Цена деления шкалы (SCL)

Отображается цена деления шкалы, отображаемой вокруг 
ультразвукового изображения.

13. Контактный разъём (CNCT)

Отображается рамка с указанием используемого контактного 
разъёма (L: левый, R: правый).

14. Результаты измерений*5

Отображаются результаты измерений ультразвукового 
изображения.

15. Трэкбол (Т/В)

Отображается функция, которая в настоящее время назначена для 
трэкбола.

MEAS_DIS :   измерение расстояния

MEAS_TRC :   измерение длины вычерченной линии

MEAS_EDT :   откорректированные измерения

COMMENT :   комментарии

IMG ROT :   поворот изображения

IMG SCRL :   прокрутка изображения
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CINE REV : последовательное отображение сохранённых  
    изображений

CURSOR : курсор

ROI LOC : локализация области интереса

ROI SIZE : размер области интереса

16. Кадр*4

При  замороженном ультразвуковом изображении отображается 
номер текущего изображения и общее количество сохранённых во 
внутренней памяти изображений.

17. Объём памяти (MEDIA)

Отображается остающийся объём внутренней памяти 
ультразвукового центра.

18. Интенсивность ультразвука (ТХ)*1

Отображается интенсивность ультразвуковой волны.

19. Плотность линий (L.DEN)*1

Отображается плотность линий сканирования.

20. Усреднение по кадрам (FC)*1

Отображается уровень усреднения по кадрам изображения.

21. Контраст (С)

Отображается уровень контраста (1 – 8) ультразвукового 
изображения. Более высокие величины означают более высокий 
контраст.

22. Яркость изображения (G)

Отображается уровень чувствительности (0 – 19) для 
ультразвукового изображения. Более высокие величины означают 
более высокую яркость изображения. 

23. Частота

Отображается частота присоединённого ультразвукового 
эндоскопа или ультразвукового зонда.

24. Качество изображения (I)

Отображаются (гамма) параметры (N, S, L2, L1) ультразвукового 
изображения.

25. Диапазон увеличения

Отображается диапазон увеличения ультразвукового изображения.

26. Время

Отображается время.

27. Дата

Отображается дата.
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*1 Данные пункты не отображаются при использовании 
ультразвуковых эндоскопов/зондов для механического 
сканирования. Данные пункты  отображаются при использовании 
ультразвуковых эндоскопов для электронного сканирования.

*2 Данные пункты не отображаются при использовании В-режима. 
Они отображаются в режиме цветного/энергетического 
доплеровского картирования кровотока.

*3 Данные пункты отображают информацию о файловой системе 
изображений.

*4 Данные пункты отображаются при замороженном ультразвуковом 
изображении.

*5 Данные пункты отображаются только при использовании режима 
измерений.

Трёхмерное сканирование (3D)

 DPR (биплановая реконструкция изображения)

На экране «DPR (биплановая реконструкция изображения)» отображаются 
следующие пункты.

17. Количество 
полученных 
данных

1. Идентификатор

2. ФИО пациента

3. Дата рождения

4. Возраст

5. Пол

6. Название 
медицинского 
учреждения

15. Шкала 
серого

16. Цена деления 
шкалы

13. Контактный разъём 19. Трэкбол

11. Результаты 
измерений

23. Кадр

18. Объём памяти

24. Интенсивность 
ультразвука

25. Плотность линий

21. Усреднение по 
кадрам

26. Контраст

22. Яркость 
изображения

7. Частота

22. Качество 
изображения

8. Диапазон увеличения

28. Время

29. Дата

9. Строка 
сканирования

10. Шаг 
сканирования

12. Радиальное 
направление

13. Спиральное 
направление

14. Метка 
наконечника 
зонда
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1. Идентификатор (ID)

Отображается идентификатор пациента.

2. Фамилия, имя, отчество (NAME)

Отображается фамилия, имя, отчество пациента.

3. Дата рождения (DOB)

Отображается дата рождения пациента.

4. Возраст (AGE)

Отображается возраст пациента.

5. Пол (SEX)

Отображается пол пациента.

6. Название медицинского учреждения

Отображается название медицинского учреждения

7. Частота

Отображается частота присоединённого ультразвукового 
эндоскопа или ультразвукового зонда.

8. Диапазон увеличения

Отображается диапазон увеличения ультразвукового изображения.

9. Строка сканирования (STROKE)

Отображается длина строки сканирования (диапазон 
перемещения в линейном направлении) при спиральном 
сканировании.

10. Шаг сканирования (PITCH)

Отображается шаг сканирования (интервал между радиальными 
изображениями).

11. Результаты измерений*4

Отображаются результаты измерений ультразвукового 
изображения.

12. Радиальное направление (R.DIR)

Отображается информация, является ли направление просмотра 
текущего изображение NORMAL (изображение, просматриваемое 
от дистального конца ультразвукового эндоскопа или зонда) или 
INVERSE (изображение, просматриваемое от точки входа).

13. Спиральное направление (Н.DIR)

Отображается направление отображения линейного изображения 
(NORMAL: слева, относительно направления сканирования 
ультразвуковым зондом для трёхмерного сканирования; INVERSE: 
слева, относительно направления сканирования ультразвуковым 
зондом для трёхмерного сканирования).

14. Метка наконечника зонда

Отображается направление зонда. Белый круг показывает 
направление наконечника зонда.
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15. Шкала серого

Отображается полоса шкалы серого.  

16. Цена деления шкалы (SCL)

Отображается длина одной единицы шкалы, для шкалы, 
отображаемой вокруг ультразвукового изображения.

17. Количество данных (DF)*2

Отображается количество данных, полученных от файловой 
системы изображений.

18. Объём памяти (MEDIA)

Отображается остающийся объём внутренней памяти 
ультразвукового центра.

19. Трэкбол (Т/В)

Отображается функция, которая в настоящее время назначена для 
трэкбола.

MEAS_DIS :   измерение расстояния

MEAS_TRC :   измерение длины вычерченной линии

MEAS_EDT :   откорректированные измерения

COMMENT :   комментарии

IMG ROT :   поворот изображения

IMG SCRL :   прокрутка изображения

CINE REV :   последовательное отображение сохранённых  
      изображений

HEL PLN :   спиральная плоскость

HOR PLN :   горизонтальная плоскость

3D ROT :   пространственный поворот изображения

CURSOR :   курсор

VAL PLN :   переменная плоскость 

20. Контактный разъём (CNCT)

Отображается рамка с указанием используемого контактного 
разъёма (L: левый, R: правый).

21. Усреднение по кадрам (FC)*1

Отображается уровень усреднения по кадрам изображения.

22. Качество изображения (I)

Отображаются (гамма) параметры (N, S, L2, L1) ультразвукового 
изображения.

23. Кадр*3

При  замороженном ультразвуковом изображении отображается 
номер текущего изображения и общее количество сохранённых во 
внутренней памяти изображений.

24. Интенсивность ультразвука (ТХ)*1

Отображается интенсивность ультразвуковой волны.
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25. Плотность линий (L.DEN)*1

Отображается плотность строк сканирования.

26. Контраст (С)

Отображается уровень контраста (1 – 8) ультразвукового 
изображения. Более высокие величины означают более высокий 
контраст.

27. Яркость изображения (G)

Отображается уровень чувствительности (0 – 19) для 
ультразвукового изображения. Более высокие величины означают 
более высокую яркость изображения. 

28. Время

Отображается время.

29. Дата

Отображается дата

*1 Данные пункты не отображаются при использовании 
ультразвуковых эндоскопов/зондов для механического 
сканирования. Данные пункты  отображаются при использовании 
ультразвуковых эндоскопов для электронного сканирования.

*2 Данные пункты отображают информацию о файловой системе 
изображений.

*3 Данные пункты отображаются при замороженном ультразвуковом 
изображении.

*4 Данные пункты отображаются только при использовании режима 
измерений.
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 МPR (мультиплановая реконструкция изображения)

На экране «МPR (мультиплановая реконструкция изображения)» 
отображаются следующие пункты.

8. Количество 
полученных 
данных

1. Идентификатор

2. ФИО пациента

3. Дата рождения

4. Возраст

5. Пол

6. Название медицинского 
учреждения

7. Шкала 
серого

9. Цена 
деления 
шкалы

11. Контактный разъём

15. Трэкбол

16. Интенсивность 
ультразвука

17. Плотность линий

18. Усреднение по 
кадрам

19. Контраст

21. Яркость 
изображения

22. Частота

20. Качество 
изображения

23. Диапазон 
увеличения24. Время

25. Дата

10. Метка наконечника зонда

12. Направление 
просмотра 
изображения

13. Шаг сканирования

14. Строка 
сканирования

1. Идентификатор (ID)

Отображается идентификатор пациента.

2. Фамилия, имя, отчество (NAME)

Отображается фамилия, имя, отчество пациента.

3. Дата рождения (DOB)

Отображается дата рождения пациента.

4. Возраст (AGE)

Отображается возраст пациента.

5. Пол (SEX)

Отображается пол пациента.

6. Название медицинского учреждения

Отображается название медицинского учреждения

7. Шкала серого

Отображается полоса шкалы серого.



75УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

Глава 2  Номенклатура и Функции Оборудования 

8. Количество данных (DF)*2

Отображается количество данных, полученных от файловой 
системы изображений.

9. Цена деления шкалы (SCL)

Отображается длина одной единицы шкалы, для шкалы, 
отображаемой вокруг ультразвукового изображения.

10. Метка наконечника зонда

Отображается направление зонда. Белый круг показывает 
направление наконечника зонда.

11. Контактный разъём (CNCT)

Отображается рамка с указанием используемого контактного 
разъёма (L: левый, R: правый).

12. Направление просмотра изображения (DIR)

Отображается информация, является ли направление просмотра 
текущего изображение NORMAL (изображение, просматриваемое 
от дистального конца ультразвукового эндоскопа или зонда) или 
INVERSE (изображение, просматриваемое от точки входа).

13. Шаг сканирования (PITCH)

Отображается шаг сканирования (интервал между радиальными 
изображениями).

14. Строка сканирования (STROKE)

Отображается длина строки сканирования (диапазон 
перемещения в линейном направлении) при спиральном 
сканировании.

15. Трэкбол (Т/В)

Отображается функция, которая в настоящее время назначена 
для трэкбола.

MEAS_DIS :   измерение расстояния

MEAS_TRC :   измерение длины вычерченной линии

MEAS_EDT :   откорректированные измерения

COMMENT :   комментарии

IMG ROT :   поворот изображения

IMG SCRL :   прокрутка изображения

CINE REV :   последовательное отображение сохранённых  
      изображений

HEL PLN :   спиральная плоскость

HOR PLN :   горизонтальная плоскость

3D ROT :   пространственный поворот изображения

CURSOR :   курсор

VAL PLN :   переменная плоскость 

16. Интенсивность ультразвука (ТХ)*1

Отображается интенсивность ультразвуковой волны.
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17. Плотность линий (L.DEN)*1

Отображается плотность строк сканирования.

18. Усреднение по кадрам (FC)*1

Отображается уровень усреднения по кадрам изображения.

19. Контраст (С)

Отображается уровень контраста (1 – 8) ультразвукового 
изображения. Более высокие величины означают более высокий 
контраст.

20. Качество изображения (I)

Отображаются (гамма) параметры (N, S, L2, L1) ультразвукового 
изображения.

21. Яркость изображения (G)

Отображается уровень чувствительности (0 – 19) для 
ультразвукового изображения. Более высокие величины означают 
более высокую яркость изображения. 

22. Частота

Отображается частота присоединённого ультразвукового 
эндоскопа или ультразвукового зонда.

23. Диапазон увеличения

Отображается диапазон увеличения ультразвукового изображения.

24. Время

Отображается время.

25. Дата

Отображается дата 

*1 Данные пункты не отображаются при использовании 
ультразвуковых эндоскопов/зондов для механического 
сканирования. Данные пункты  отображаются при использовании 
ультразвуковых эндоскопов для электронного сканирования.

*2 Данные пункты отображают информацию о файловой системе 
изображений. 
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Глава 3 Проверка Оборудования

ВНИМАНИЕ

Внимательно прочитайте Главу 8 «Установка и Подключение  •
Оборудования» и выполняйте тщательную подготовку 
оборудования перед каждым использованием. Если 
подготовка оборудования не проводится должным 
образом, это может привести к повреждению 
оборудования, травме пациента и оператора и/или 
воспламенению оборудования. 

Перед каждым использованием ультразвукового центра  •
выполняйте проверку, в соответствии с изложенными 
ниже инструкциями. Выполняйте проверку другого 
оборудования, которое предполагается использовать 
вместе с данным ультразвуковым центром, как описано 
в соответствующих руководствах по эксплуатации. 
При обнаружении каких-либо отклонений в работе 
оборудований не используйте ультразвуковой центр и 
ознакомьтесь с содержанием главы 10 «Поиск и Устранение 
Неисправностей». Если неисправность не удаётся 
устранить после использования информации, изложенной в 
Главе 10, обратитесь на фирму Olympus. Повреждение или 
неисправность ультразвукового центра могут уменьшить 
безопасность пациента или пользователя, или привести к 
более серьёзному повреждению оборудования.

Выполняйте подготовку данного ультразвукового центра и другого 
оборудования (указанного в «Схеме системы» в Приложении), которое 
предполагается использовать вместе с ультразвуковым центром, для каждого 
случая его использования. Для подготовки каждого элемента оборудования 
обращайтесь к соответствующим руководствам по эксплуатации.
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3.1 Схема проверки оборудования

Смотрите схему проверки оборудования, указанную ниже на стр. 3.1.

1. Убедитесь в исправности включения электропитания 
ультразвукового центра. 
→ Раздел 3.2 «Проверка электропитания» на стр. 79.

2. Убедитесь в исправности монитора.
→ Раздел 3.3 «Проверка изображения на мониторе» на стр. 80 и раздел 

3.4 «Настройка монитора» на стр. 81.

3. Присоедините ультразвуковой эндоскоп и убедитесь в правильности 
отображения ультразвукового изображения на мониторе, а также в 
исправности функции замораживания изображения.
→ Раздел 3.5 «Проверка ультразвукового изображения» на стр. 82.

4. Выключите электропитание ультразвукового центра.
→ Раздел 3.6 «Выключение электропитания» на стр. 85.

Рис. 3.1
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3.2 Проверка электропитания

1. Убедитесь в том, что вентиляционные решётки ультразвукового 
центра не блокированы пылью или другими материалами

2. Убедитесь в том, что ультразвуковой эндоскоп или установка 
для управления ультразвуковым зондом присоединены к 
ультразвуковому центру.

ЗАПОМНИТЕ

Информацию о присоединении ультразвукового эндоскопа 
или установки для управления ультразвуковым зондом 
смотрите в разделе 4.2 «Присоединение ультразвукового 
эндоскопа и установки для управления ультразвуковым 
зондом» на стр. 90.

3. Нажмите на кнопку выключателя электропитания 
ультразвукового центра (см. рис. 3.2).  

Выключатель электропитания

Индикатор электропитания

Рис. 3.2

4. Убедитесь в том, что индикатор электропитания горит.

5. Убедитесь в том, что приблизительно через две минуты звучит 
зуммерный сигнал.

 Если электропитание прибора не включается

Если при нажатии кнопки выключателя электропитания включение 
электропитания не происходит, выключите электропитание ультразвукового 
центра. Убедитесь в надёжности присоединения кабеля электропитания, 
затем включите включите электропитание повторно. Если электропитание 
ультразвукового центра по-прежнему не происходит, замените 
предохранители новыми, как указано в Главе 6 «Замена Предохранителей» 
на стр. 230. Если электропитание в приборе по-прежнему отсутствует, 
обратитесь на фирму Olympus.
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3.3 Проверка изображения на мониторе

1. Если электропитание ультразвукового центра включено, на 
мониторе отображается зона для ультразвукового изображения 
и текущие установки, такие как дата и время (см. рис. 3.3).

Дата и 
время

Рис. 3.3

2. Убедитесь в правильности отображения даты и времени. Если 
дата и время не соответствуют реальной дате и времени, 
исправьте их. Подробную информацию смотрите в разделах 
«Дата» и «Время» на стр. 274. 
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3.4 Настройка монитора

ЗАПОМНИТЕ

Подробную информацию о настройке монитора смотрите в  •
руководстве по эксплуатации монитора.

Чрезмерное усиление контраста изображения на мониторе  •
может привести к появлению помех.

1. При наличии на задней панели монитора переключателя 
выбора внутренней нагрузки 75 Oм, убедитесь, что он 
установлен в положение «включено».

2. Установите параметры на полосе шкалы градаций цветов/
серого для настройки монитора. Подробную информацию 
смотрите раздел «Полоса шкалы градаций цветов/серого» на 
стр. 275.

3. Выполните настройку параметров BRIGHTNESS (яркость) и 
CONTRAST (контраст) на мониторе таким образом, чтобы на 
полосе шкалы градаций серого справа от экрана показаны 10 
отчётливых уровней.

Полоса шкалы 
градаций серого

Рис. 3.4

4. После настройки монитора опять установите стандартные 
параметры на полосе шкалы градаций серого.
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3.5 Проверка ультразвукового изображения

Проверка изображения в В-режиме 

1. Присоедините ультразвуковой эндоскоп. Для получения 
подробной информации смотрите раздел 4.2 «Присоединение 
ультразвукового эндоскопа и установки для управления 
зондом» на стр. 90. 

2. После включения электропитания передача ультразвуковых 
волн не происходит и ультразвуковое изображение не 
отображается (см. рис. 3.5).

Рис. 3.5

3. Нажмите клавишу FREEZE (замораживание изображения) 
на клавиатуре. Теперь на мониторе появляется живое 
ультразвуковое изображение (см. рис. 3.6). Убедитесь, что 
светодиод US над клавишей FREEZE не горит.

Рис. 3.6

4. Нажмите клавишу FREEZE повторно и убедитесь в том, что 
произошло замораживание ультразвукового изображения. 
Убедитесь, что светодиод US над клавишей FREEZE горит.



83УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

Глава 3  Проверка Оборудования

Проверка изображения в режиме цветного/
энергетического допплеровского картирования кровотока

1. Присоедините ультразвуковой эндоскоп для электронного 
сканирования. Смотрите раздел 4.2 «Присоединение 
ультразвукового эндоскопа и установки для управления 
ультразвуковым зондом» на стр. 90.

2. После включения электропитания передача ультразвуковых 
волн не происходит и ультразвуковое изображение не 
отображается.

3. Нажмите клавишу FREEZE (замораживание изображения) 
на клавиатуре. Теперь на мониторе появляется живое 
ультразвуковое изображение.

4. Нажмите клавишу COLOR на клавиатуре. Затем на сенсорной 
панели нажмите кнопку FLOW GAIN + для установки 
максимальной чувствительности выявления кровотока (см. рис. 
3.7). Убедитесь в том, что область интереса (ROI) отображается 
красным или голубым цветом (см. рис. 3.8).

Рис. 3.7

Отображается 
голубым или 
красным цветом

Область 
интереса 
(ROI)

Рис. 3.8
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5. Нажмите клавишу POWER на клавиатуре. Затем на сенсорной 
панели нажмите кнопку FLOW GAIN + для установки 
максимальной чувствительности выявления кровотока (см. рис. 
3.9). Убедитесь в том, что область интереса (ROI) отображается 
красным цветом (см. рис. 3.10).

Рис. 3.9

Область 
интереса 
(ROI)

Отображается 
красным 
цветом

Рис. 3.10
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3.6 Выключение электропитания

1. Нажмите выключатель электропитания для выключения 
электропитания ультразвукового центра (см. рис. 3.2).

2. После нажатия на выключатель электропитания индикатор 
электропитания над выключателем электропитания гаснет.

ВНИМАНИЕ

Если индикатор электропитания остаётся гореть после 
выключения электропитания прибора, не используйте его, 
отсоедините кабель электропитания от сетевой розетки и 
обратитесь на фирму Olympus.
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Глава 4 Эксплуатация 
Оборудования

В данной главе описывается ход процедуры ультразвукового исследования 
при использовании ультразвукового центра. Подробную информацию по 
использованию функций, описание которых не приводится в данной главе, 
можно получить на указанных страницах для ссылок.

Оператором ультразвукового центра должен быть врач или кто-либо 
из медицинского персонала под наблюдением врача, после получения 
достаточной подготовки по клиническим методикам эндоскопии. Таким 
образом, в настоящее руководство не включены пояснения и обсуждения 
клинических эндоскопических процедур. Настоящее руководство содержит 
описание основных манипуляций при проведении процедуры, а также мер 
предосторожности, необходимых при использовании данного ультразвукового 
центра.

ВНИМАНИЕ

Во время работы обязательно используйте средства  •
индивидуальной защиты, такие как очки, лицевая маска, 
влагостойкая одежда и химически стойкие перчатки, 
которые должны точно соответствовать размеру и иметь 
достаточную длину для защиты всех участков кожи. В 
противном случае опасные химикаты и/или потенциально 
инфицированные материалы, такие как кровь и/или слизь 
пациента могут вызвать инфекционные осложнения.

При обнаружении каких-либо отклонений от нормального  •
режима работы ультразвукового центра, не используйте 
прибор. Неполадки в работе ультразвукового центра могут 
снизить уровень безопасности пациента и привести к 
более серьёзному повреждению оборудования.

Если во время работы Вы обнаружили какие-либо  •
неполадки в ультразвуковом центре, немедленно 
прекратите его использование и выполните 
инструкции, указанные в Главе 10 «Поиск и Устранение 
Неисправностей». Использование неисправного 
ультразвукового центра может привести к травме пациента 
и/или оператора. 
Если проблема не может быть устранена при 
использовании информации, указанной в Главе 10, 
не используйте ультразвуковой центр и немедленно 
обратитесь на фирму Olympus.
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— В случае исчезновения эндоскопического или 
ультразвукового изображения или невозможности 
восстановления замороженного изображения на 
мониторе во время проведения эндоскопической 
процедуры, нажмите кнопку RESET или временно 
выключите электропитание ультразвукового центра и 
включите его повторно через 10 секунд. 

— Также выключите электропитание подключённого 
к системному видеоцентру вспомогательного 
оборудования и включите его повторно, как 
описано в соответствующих руководствах по 
эксплуатации. Если при этом изображение на 
мониторе не восстанавливается, немедленно 
прекратите использование оборудования, выключите 
электропитание ультразвукового центра. Затем 
осторожно извлеките эндоскоп из пациента, как 
описано в руководстве по эксплуатации эндоскопа.    

— При обнаружении каких-либо отклонений от 
нормального режима работы ультразвукового центра 
немедленно прекратите использование оборудования. 
Выключите электропитание всего оборудования, 
затем осторожно извлеките эндоскоп из пациента, как 
указано в руководстве по эксплуатации эндоскопа.  

— Не используйте ультразвуковой центр в месте, где 
он подвергается постоянному воздействию сильного 
электромагнитного излучения (например, вблизи 
аппаратуры для микроволновой и коротковолновой 
терапии, томографии с использованием ядерно-
магнитного резонанса или радиоаппаратуры). 
Электромагнитное излучение может вызывать помехи 
на мониторе. 

Если в операционной используются аэрозоли медицинских  •
препаратов, например, лубрикантов, анестетиков или 
спирта, используйте их на достаточном расстоянии от 
ультразвукового центра. В противном случае, аэрозоль 
медицинского препарата может проникнуть внутрь 
ультразвукового центра через вентиляционную решётку и 
привести к несправности прибора. 

Не используйте увлажнители воздуха вблизи  •
ультразвукового центра. Это может привести к 
конденсации влаги и неисправности ультразвукового 
центра.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

88

Глава 4  Эксплуатация Оборудования

4.1 Последовательность операций при 
эксплуатации прибора

Последовательность операций указана на рис. 4.1 ниже. При эксплуатации 
ультразвукового центра следуйте указанным этапам работы.

1. Присоедините ультразвуковой эндоскоп или установку для 
управления ультразвуковым зондом к ультразвуковому центру.
→ Раздел 4.2 «Присоединение ультразвукового эндоскопа и установки 

для управления ультразвуковым зондом» на стр. 90.

Подробную информацию о присоединении устрановки для управления зондом и 
ультразвукового зонда смотрите в соответствующих руководствоах по эксплуатации

2. Выполните проверку прибора перед использованием.
→ Глава 3 «Проверка Оборудования».

3. Включите электропитание прибора.

4. Введите данные пациента.
→ Раздел 4.3 «Данные пациента» на стр. 95.

5. Выполните исследование.
→ Раздел 4.4 «Наблюдение ультразвукового изображения» на стр. 98.
→ Раздел 4.5 «Запись ультразвукового изображения» на стр. 99.

6. Завершите исследование.
→ Раздел 4.6 «Завершение процедуры» на стр. 99.

Продолжение на следующей странице
.
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7. Отсоедините ультразвуковой эндоскоп от ультразвукового центра.
→ Раздел 4.6 «Завершение процедуры» на стр. 99.

8. Обеззараживание и хранение прибора и вспомогательного 
оборудования после использования.
→ Глава 7 «Уход, Хранение и Утилизация Оборудования».

 

Рис. 4.1
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4.2 Присоединение ультразвукового 
эндоскопа и установки для управления 
ультразвуковым зондом

ВНИМАНИЕ

Перед присоединением ультразвукового эндоскопа к 
правому или левому контактному разъёму убедитесь в том, 
что оба контактных разъёма абсолютно сухие. Влажные 
контактные разъёмы или ультразвуковой коннектор 
эндоскопа могут привести к поражению электрическим 
током и/или повреждению оборудования.

ОCТОРОЖНО

Не присоединяйте другое оборудование, кроме  •
ультразвуковых эндоскопов и установок для управления 
ультразвуковым зондом, указанных в «Схеме системы» в 
Приложении.

Во время присоединения или отсоединения  •
ультразвукового эндоскопа, RS-адаптера или установки 
для управления зондом убедитесь в том, что лампа ACTIVE 
не горит. В противном случае возможно повреждение 
оборудования.

Не нажимайте на переключатель ACTIVE во время  •
присоединения или отсоединения ультразвукового 
эндоскопа, RS-адаптера или установки для управления 
зондом.

Ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации  •
ультразвукового эндоскопа, RS-адаптера или установки для 
управления зондом, которые должны быть присоединены.

Во время присоединения или отсоединения  •
ультразвукового эндоскопа, RS-адаптера или установки для 
управления зондом удерживайте ультразвуковой центр в 
неподвижном состоянии.

Не прикасайтесь к электрическим контактам внутри  •
контактных разъёмов.

ЗАПОМНИТЕ

В наличии имеются два контактных разъёма для  •
присоединения ультразвуковых эндоскопов.

Левый контактный 
разъём                  :

Для присоединения ультразвукового 
эндоскопа для механического 
сканирования или установки для 
управления зондом.

Правый контактный 
разъём                  :

Для присоединения ультразвукового 
эндоскопа для электронного 
сканирования.

Когда инструмент присоединён к одному из контактных  •
разъёмов, лампа ACTIVE не загорается даже при нажатии 
переключателя ACTIVE.
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Ультразвуковой эндоскоп

 Присоединение ультразвукового эндоскопа к левому 
контактному разъёму

1. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации 
ультразвукового эндоскопа, затем вставьте коннектор 
ультразвукового кабеля эндоскопа в левый контактный разъём 
на ультразвуковом центре, в соответствии с направлением, 
указанном на символе .

2. Поверните рычаг на ультразвуковом коннекторе по часовой 
стрелке.

3. Если рычаг повёрнут до упора, коннектор закреплён надёжно. 

Ультразвуковой коннектор

Левый контактный 
разъём

Рычаг

Рис. 4.2

 Отсоединение ультразвукового эндоскопа от левого 
контактного разъёма

1. Поверните рычаг на ультразвуковом коннекторе против часовой 
стрелки.

2. Когда рычаг повёрнут до упора, извлеките ультразвуковой 
коннектор из контактного разъёма.

Ультразвуковой коннектор

Левый контактный 
разъём

Рычаг

Рис. 4.3
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 Присоединение ультразвукового эндоскопа к правому 
контактному разъёму

1. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации 
ультразвукового эндоскопа, затем вставьте коннектор 
ультразвукового кабеля эндоскопа в правый контактный разъём 
на ультразвуковом центре, в соответствии с направлением, 
указанном на символе .

2. Поверните рычаг на ультразвуковом коннекторе по часовой 
стрелке.

3. Если рычаг повёрнут до упора, коннектор закреплён надёжно. 

Ультразвуковой коннектор

Правый контактный 
разъём

Рычаг

Рис. 4.4

 Отсоединение ультразвукового эндоскопа от правого 
контактного разъёма

1. Поверните рычаг на ультразвуковом коннекторе против часовой 
стрелки.

2. Когда рычаг повёрнут до упора, извлеките ультразвуковой 
коннектор из контактного разъёма.

Ультразвуковой коннектор

Правый контактный 
разъём

Рычаг

Рис. 4.5
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RS-адаптер

RS-адаптер используется для присоединения к ультразвуковому центру 
ультразвукового эндоскопа с круглым ультразвуковым коннектором.

Присоединение RS-адаптера

1. Вставьте RS-адаптер в левый контактный разъём на 
ультразвуковом центре.

2. Поверните рычаг на RS-адаптере по часовой стрелке.

3. Если рычаг повёрнут до упора, RS-адаптер закреплён надёжно. 

RS адаптер

Левый контактный 
разъём

Рычаг

Рис. 4.6

Отсоединение RS-адаптера

1. Поверните рычаг на ультразвуковом коннекторе против часовой 
стрелки.

2. Поверните рычаг на RS-адаптере до упора, извлеките RS-
адаптер из контактного разъёма.

RS адаптер

Левый контактный 
разъём

Рычаг

Рис. 4.7
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Установка для управления зондом

 Присоединение установки для управления зондом

1. Вставьте ультразвуковой коннектор установки для управления 
зондом в левый контактный разъём на ультразвуковом центре, 
в соответствии с направлением, указанном на символе .

2. Поверните рычаг на ультразвуковом коннекторе по часовой 
стрелке.

3. Если рычаг повёрнут до упора, коннектор закреплён надёжно. 

Ультразвуковой коннектор

Левый контактный 
разъём

Рычаг

Рис. 4.8

 Отсоединение установки для управления зондом

1. Поверните рычаг на ультразвуковом коннекторе против часовой 
стрелки.

2. Когда рычаг повёрнут до упора, извлеките ультразвуковой 
коннектор из контактного разъёма.

Ультразвуковой коннектор

Левый контактный 
разъём

Рычаг

Рис. 4.9
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4.3 Данные пациента

Перед процедурой введите данные пациента на экране данных пациента, 
используя один из методов, указанных в таблице 4.1.

Устройство 
для ввода

Функция Ссылка

Клавиатура Ввод данных пациента 
при использовании 
клавиатуры.

Смотрите данный раздел 
ниже.

Системный 
видеоцентр

Ввод и перемещение 
данных пациента при 
использовании системного 
видеоцентра.

Смотрите раздел 
«Управление системным 
видеоцентром» на стр. 222.

Таблица 4.1

ЗАПОМНИТЕ

При использовании CV-180 данные пациента не могут 
быть введены при использовании ультразвукового центра. 
Введите данные пациента при использовании CV-180.

1. Нажмите на клавишу ID INPUT на клавиатуре. При этом на 
мониторе отображается экран данных пациента (см. 
рис. 4.10).

Рис. 4.10
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Рис. 4.11

2. Введите следующие данные пациента.

• ID 
(идентификатор)     :

Может быть введено до 15 знаков. 
Могут вводиться буквы алфавита.

• NAME (ФИО)        : Может быть введено до 20 знаков.

• SEX (пол)             : Может быть введён 1 знак.

• D.O.B. 
(дата рождения)      :

Может быть введено 8 знаков.

• Месяц : 2 знака

• Дата    : 2 знака

• Год      : 4 знака

• AGE (возраст)      : Может быть введено до 3 знаков. 
Вычисляется автоматически после 
ввода даты рождения.

3. Курсор  мигает в текстовом поле, которое может быть 
редактировано.

4. При каждом нажатии клавиши ENTER, клавиши TAB или 
клавиши ▼ курсор перемещается через текстовые поля в 
следующем порядке: поле ID → поле NAME → поле SEX → 
поле D.O.B. → поле AGE.

5. При каждом нажатии клавиши ▲ курсор перемещается через 
текстовые поля в обратном порядке: поле AGE → поле D.O.B. 
→ поле SEX → поле NAME → поле ID.

6. Выберите кнопку ОК и нажмите на клавишу ENTER для 
сохранения изменений и закрытия экрана данных пациента.

7. Выберите кнопку CANCEL и нажмите на клавишу ESC для 
закрытия экрана данных пациента без сохранения введённых 
данных.
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ЗАПОМНИТЕ

Формат D.O.B. может быть изменён при использовании  •
меню настройки системы (смотрите раздел «Отображение 
формата даты» на стр. 273).

Данные пациента не могут быть изменены, пока не будут  •
завершены следующие процессы:

— Запись данных пациента в файловую систему 
изображений.

— Видеоданные открыты.

— Передача данных пациента в системный видеоцентр.

— Передача данных пациента в файловую систему 
изображений.

Нажмите клавишу EXAM END для изменения данных 
пациента.

4.4 Наблюдение ультразвукового 
изображения

Наблюдайте ультразвуковое изображение, как указано ниже.

ЗАПОМНИТЕ

Когда системный видеоцентр соединён с инструментом, 
перед началом наблюдения ультразвукового изображения 
нажмите клавишу US/EVIS для выбора US.

1. Нажмите клавишу FREEZE на клавиатуре.

2. На мониторе отобразится ультразвуковое изображение.

3. Отрегулируйте параметры ультразвукового изображения при 
использовании клавиатуры, переключателей дистанционного 
управления на эндоскопе и доступных функций настройки, 
указанных в таблице 4.2.

Функции Описание

Выбор эндо-
скопического 
и ультра-
звукового 
изображения

US/EVIS Раздел «Клавиша US/EVIS (выбор ультразвукового 
изображения (US-режим) или эндоскопического 
изображения (EVIS-режим))» на стр. 116.

Картинка-в-
картинке

Раздел «Меню «картинки-в-картинке» (PinP)» на 
стр. 165

Выбор 
режима 
исследования

В-режим/
режим цветного/
энергетического 
допплеровского 
картирования 
кровотока

Раздел «Клавиша В (В-режим)» на стр. 119.
Раздел «Клавиша COLOR (режим цветного 
допплеровского картирования кровотока)» на стр. 
120.
Раздел «Клавиша POWER (режим энергетического 
допплеровского картирования кровотока)» на 
стр. 123.

2D/3D Раздел «Клавиша 2D/3D (двухмерное/трёхмерное 
сканирование)» на стр. 107.
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Функции Описание

Регулировка 
размера 
ультра-
звукового 
изображения

Диапазон 
увеличения 
изображения

Раздел «Клавиши DEPTH/RANGE (диапазон 
увеличения изображения)» на стр. 129.

Размер 
изображения

Раздел «Клавиша IMAGE SIZE (размер 
изображения)» на стр. 108.

Регулировка 
качества 
ультра-
звукового 
изображения

Частота Раздел «Клавиша FREQ. (частота изображения)» на 
стр. 128.

Яркость 
изображения

Раздел «Клавиши GAIN (яркость изображения)» на 
стр. 132.

Контраст 
изображения

Раздел «Клавиши CONTRAST (контраст 
изображения)» на стр. 131.

Функции 
сенсорной панели

Раздел 3.5 «Сенсорная панель» на стр. 135.

Настройка 
отображения 
ультра-
звукового 
изображения

Поворот 
изображения

Раздел «Клавиша I.R. (поворот изображения)» на 
стр. 127.

Прокрутка 
изображения

Раздел «Клавиша SCRL (прокрутка изображения)» 
на стр. 125.

Просмотр 
ультра-
звукового 
изображения

Последовательное 
отображение  
сохранённых 
изображений

Раздел «Клавиши CINE REVIEW (последовательное 
отображение сохранённых изображений)» на стр. 
134.
Раздел «Операции с видеоданными» на стр. 208.

Измерения 
на ультра-
звуковом 
изображении, 
ввод 
комментариев 
и курсора

Измерения Размер 5.5 «Функции измерений» на стр. 184.

Комментарии Раздел «Ввод комментариев на ультразвуковое 
изображение» на стр. 110.

Удаление данных Раздел «Клавиша REMOVE DATA (удаление 
данных)» на стр. 103.

Курсор Раздел «Клавиша CURSOR (курсор)» на стр. 113.

Таблица 4.2
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4.5 Запись изображения

На таблице 4.3 показаны устройства, которые могут записывать и/или 
печатать ультразвуковые изображения. Данные устройства могут управляться 
с клавиатуры, дистанционных переключателей на эндоскопе и др. Об 
использовании данных устройств смотрите Главу 5 «Функции Оборудования».

Записывающие устройства Описание

Внутренняя память Раздел 5.6 «База данных» на стр. 230.

Чёрно-белый видеопринтер Раздел «Печать изображений на чёрно-
белом видеопринтере» на стр. 219.

Цветной видеопринтер Раздел «Печать изображений на цветном 
видеопринтере» на стр. 220.

Видеомагнитофон Раздел «Запись изображений на 
видеомагнитофоне» на стр. 221.

Таблица 4.3

4.6 Завершение процедуры

ОCТОРОЖНО

Не отсоединяйте коннектор до выключения электропитания 
ультразвукового центра. В противном случае возможно 
повреждение ультразвукового центра, ультразвукового 
эндоскопа, установки для управления зондом или 
ультразвукового зонда.

1. Нажмите клавишу EXAM END.

2. Выключите электропитание ультразвукового центра и 
вспомогательного оборудования.

3. Отсоедините коннектор от ультразвукового центра. Смотрите 
раздел 4.2 «Присоединение ультразвукового эндоскопа и 
установки для управления ультразвуковым зондом» на стр. 90.

ЗАПОМНИТЕ

В некоторых случаях, при присоединённой файловой 
системе изображений или системного видеоцентра, 
клавиша EXAM END не будет функционировать. В этих 
случаях завершите операции с файловой системой 
изображений или системным видеоцентром.
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Глава 5 Функции Оборудования

В настоящее главе объясняются функции кнопок и клавиш ан ультразвуковом 
центре. Смотрите меню настройки системы в Главе 9 «Настройка Функций 
Оборудования».

5.1 Передняя панель

Переключатель ACTIVE

Используется при присоединения/отсоединения ультразвукового эндоскопа 
или установки для управления зондом при включении электропитания 
ультразвукового центра.

ЗАПОМНИТЕ

Когда электропитание ультразвукового центра включено,  •
то, при присоединённом ультразвуковом эндоскопе или 
установке для управления зондом, горит лампа ACTIVE.

Если инструмент присоединён к одному из контактных  •
разъёмов, лампа ACTIVE не горит даже при нажатии 
переключателя ACTIVE.
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 Выключение лампы ACTIVE

Нажмите на переключатель ACTIVE на ультразвуковом центре и убедитесь 
в том, что лампа ACTIVE не горит. Теперь возможно присоединение/
отсоединение ультразвукового эндоскопа или установки для управления 
зондом. Подробную информацию смотрите в разделе 4.2 «Присоединение 
ультразвукового эндоскопа и установки для управления ультразвуковым 
зондом» на стр. 90.

 Включение лампы ACTIVE

В первую очередь убедитесь в том, что ультразвуковой эндоскоп или 
установка для управления зондом присоединены. Затем нажмите на 
переключатель ACTIVE на ультразвуковом центре и убедитесь в том, что 
лампа ACTIVE горит

ОCТОРОЖНО

Не присоединяйте/отсоединяйте ультразвуковой эндоскоп 
или установку для управления зондом, если лампа ACTIVE 
горит.

Переключатель ACTIVE

Лампа ACTIVE

Рис. 5.1
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5.2 Клавиатура

Клавиша SYSTEM SETUP (настройка системы)

Нажимайте на клавишу SYSTEM SETUP для открытия меню настройки 
системы. Подробную информацию смотрите в разделе 9.2 «Настройка 
системы» на стр. 271.

Рис. 5.2

Клавиша DATABASE (база данных)

Нажимайте на клавишу DATABASE для открытия меню базы данных. 
Подробную информацию смотрите в разделе 5.6 «База данных» на стр. 203.

Рис. 5.3
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Клавиша REMOVE DATA (удаление данных)

ЗАПОМНИТЕ

Данная операция позволяет удалять и повторно отображать 
текстовую информацию (например, данные пациента) на 
мониторе. При каждом нажатии клавиши REMOVE DATA 
с монитора удаляется часть данных пациента. При пятом 
нажатии клавиши повторно отображаются все удалённые 
данные пациента (изменения экрана монитора показаны на 
рис. 5.5).

Рис. 5.4

Пункты текстовой информации Удаление 1 Удаление 2 Удаление 3 Удаление 4

Идентификационный номер ¡ - - -

ФИО - - - -

Пол - - - -

Возраст - - - -

Дата рождения - - - -

Дата ¡ ¡ - -

Время ¡ ¡ - -

Другие пункты, помимо 
указанных выше

¡ ¡ ¡ -

¡ Отображено - Удалено
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Клавиша 
REMOVE DATA

Удаление 1Полное отображение

Клавиша REMOVE DATA

Клавиша REMOVE DATA

Клавиша REMOVE DATA

Клавиша 
REMOVE DATA

Удаление 2

Удаление 3Удаление 4

Рис. 5.5
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Клавиша CONNECTOR (контактный разъём)

В данном ультразвуковом центре допускается одновременное присоединение 
двух ультразвуковых инструментов; один присоединяется к левому 
контактному разъёму, а второй присоединяется к правому контактному 
разъёму. Данными инструментами могут быть два ультразвуковых эндоскопа 
или ультразвуковой эндоскоп и установка для управления зондом.

1. Клавиша CONNECTOR позволяет пользователю переключать 
между правым и левым контактным разъёмами.

Рис. 5.6

2. Выбранный контактный разъём (ультразвуковой эндоскоп 
или зонд) отображается на мониторе (см. рис. 5.7). Активный 
контактный разъём заключён в рамку. На рис. 5.7 выбран левый 
контактный разъём.

Рис. 5.7



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

106

Глава 5  Функции Оборудования

ЗАПОМНИТЕ

Когда переключатель ACTIVE установлен в положение 
«включено», или при размораживании замороженного 
изображения, выбранный контактный разъём 
определяется автоматически, в соответствии с состоянием 
присоединения инструментов к контактным разъёмам. 
В данный момент также определяется, может ли 
использоваться клавиша CONNECTOR (Таблица 5.1).

Присоединение Состояние 
выбора, после 

установки 
переключателя 

ACTIVE в 
положение 

«включено» при 
включённом 

электропитании, 
либо после 

размораживания 
замороженного 
изображения.

Переключение 
выбора

Левый 
контактный 

разъём 
(механическое 
сканирование)

Правый 
контактный 

разъём 
(электронное 

сканирование)

Присоединён Присоединён Правый контактный 
разъём

Возможно

Присоединён Не присоединён Левый контактный 
разъём

Невозможно

Не присоединён Присоединён Правый контактный 
разъём

Невозможно

Не присоединён Не присоединён Правый контактный 
разъём

Невозможно

Таблица 5.1

Клавиша 2D/3D (двумерное/трёхмерное сканирование)

Нажимайте на клавишу 2D/3D для выбора режима двухмерного сканирования 
или режима трёхмерного сканирования.

Режим двухмерного 
сканирования:

Отображается двухмерное ультразвуковое 
изображение.

Режим трёхмерного 
сканирования:

Трёхмерные данные получаются при 
перемещении ультразвукового эндоскопа 
или ультразвукового зонда вперёд или назад 
и отображения трёхмерных ультразвуковых 
изображений. В зависимости от используемого 
ультразвукового эндоскопа или ультразвукового 
зонда, возможно либо автоматическое 
сканирование (спиральное сканирование), 
либо сканирование при ручном извлечении 
ультразвукового эндоскопа или ультразвукового 
зонда (ручное сканирование при обратном 
извлечении эндоскопа) либо невозможно 
вообще (см. таблицу 5.2).
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Ультразвуковой эндоскоп/ультразвуковой зонд
Трёхмерное 

сканирование

Ультразвуковой эндоскоп для механического 
радиального сканирования Ручное 

извлечениеУльтразвуковой эндоскоп для электронного радиального 
сканирования

Ультразвуковой эндоскоп для электронного линейно-
конвексного сканирования

-

Ультразвуковой зонд для трёхмерного сканирования
Спиральное 

сканирование

Другие ультразвуковое зонды -

Таблица 5.2

При каждом нажатии на клавишу 2D/3D происходит переключение 
между режимами двухмерного и трёхмерного сканирования. Подробную 
информацию о режиме трёхмерного сканирования смотрите в разделе 5.4 
«Режим трёхмерного сканирования (3D)» на странице 171.

Рис. 5.8
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Клавиша IMAGE SIZE (размер изображения)

Размер изображения (нормальный или большой) на мониторе может быть 
изменён (см. рис. 5.9). Размер изображения изменяется при каждом нажатии 
на клавишу IMAGE SIZE.

Рис. 5.9

Нормальный размер Большой размер

Рис. 5.10

ЗАПОМНИТЕ

В режиме большого изображения отображаются только  •
следующие пункты.

идентификационный номер, ФИО, дата, время, 
интенсивность ультразвуковой волны, результаты 
измерений, диапазон выявления допплеровского 
сигнала, частота, диапазон увеличения изображения.

Функция размера изображения недоступна в режиме  •
трёхмерного сканирования.
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Клавиша MOVE DATA (перемещение данных)

Нажимайте на клавишу MOVE DATA для открытия экрана перемещения 
данных. Подробную информацию об экране перемещения данных смотрите в 
разделе «Перемещение данных» на стр. 216.

Рис. 5.11

Клавиша EXAM END (завершение исследования)

Нажимайте на клавишу EXAM END для возврата к параметрам, показанным в 
таблице 5.3.

Пункты для установки Параметры

Ультразвуковое изображение на мониторе Удаление

Данные пациента на мониторе Удаление

Комментарии на мониторе Удаление

Результаты измерений на мониторе Удаление

Функция замораживания изображения Включение

Таблица 5.3

Рис. 5.12
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ЗАПОМНИТЕ

В некоторых случаях, при присоединённой файловой 
системе изображений или системного видеоцентра, 
клавиша EXAM END не будет функционировать. В этих 
случаях завершите операции с файловой системой 
изображений или системным видеоцентром.

Клавиша ID INPUT (ввод данных пациента)

Нажимайте на клавишу ID INPUT для открытия экрана данных пациента. 
Подробную информацию об экране данных пациента смотрите в разделе 4.3 
«Данные пациента» на стр. 95.

 

Рис. 5.13

Клавиша COMMENT 
(ввод комментариев на ультразвуковое изображение)

1. Нажимайте на клавишу COMMENT для активации курсора на 
мониторе (см. рис. 5.14 и 5.15).

Трэкбол

Рис. 5.14
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Курсор

Рис. 5.15

2. Переместите курсор при использовании трэкбола 
(см. рис. 5.16).

Курсор

Рис. 5.16

3. Введите комментарии на ультразвуковое изображение 
(см. рис. 5.17).

Комментарии

Рис. 5.17

4. Для ввода более, чем одного комментария переместите курсор 
в нужное положение для каждого комментария и введите 
комментарий.
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5. Для удаления комментария нажимайте клавишу DEL или BS 
после ввода комментария.

6. Нажмите клавишу COMMENT, клавишу ESC или клавишу ENTER 
повторно для регистрации данных комментариев и удаления 
курсора.

ЗАПОМНИТЕ

Новая линия не может быть начата в середине  •
комментария.

Отображённый комментарий удаляется полностью при  •
переключении режима сканирования (2D/3D), завершении 
исследования или изменении выбора контактного разъёма 
для присоединения ультразвукового коннектора.

Если функция ввода комментариев в реальном времени  •
была отменена при настройке, комментарий удаляется, 
а режим ввода комментариев завершается в момент 
размораживания замороженного ультразвукового 
изображения. Подробную информацию смотрите в разделе 
«Ввод комментариев в реальном времени» на стр. 276.

Отображённый комментарий сохраняется вместе с  •
видеоданными. Подробную информацию смотрите в 
разделе «Сохранение данных» на стр. 203.

В комментарий могут быть введены заранее заготовленные  •
тексты. Подробную информацию смотрите в разделе 
«Меню ввода комментариев» на стр. 162.

Клавиша CLR COM’NT (удаление комментариев)

Нажимайте на клавишу CLR COM’NT для удаления всех комментариев на 
ультразвуковых изображениях.

Рис. 5.18
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Клавиша CURSOR (курсор)

Функция отображения курсора отображает на ультразвуковом изображении 
стрелочную метку (курсор).

1. Нажмите на клавишу CURSOR для отображения стрелочной 
метки (курсора) на мониторе (см. рис. 5.19).

Трэкбол Клавиши со стрелками

Рис. 5.19

Стрелочная метка 
(курсор)

Рис. 5.20

2. Перемещайте стрелочную метку (курсор) при использовании 
трэкбола (см. рис. 5.20).

3. Для удаления стрелочной метки (курсора) повторно нажмите на 
клавишу CURSOR.

4. Для изменения направления стрелочной метки (курсора) 
нажимайте клавиши со стрелками.
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Клавиша SAVE (сохранение изображения)

Нажимайте на клавишу SAVE для сохранения данных ультразвукового 
изображения в ультразвуковом центре. Подробную информацию смотрите в 
разделе «Сохранение данных» на стр. 203.

Рис. 5.21

ЗАПОМНИТЕ

Система может быть настроена таким образом, чтобы 
функция записи/печати изображения (RELEASE) может 
использоваться одновременно с функцией сохранения 
изображения при нажатии клавиши SAVE. Подробную 
информацию смотрите в разделе «Клавиша Подробную 
информацию смотрите в разделе «Сохранение данных» на 
стр. 203.» на стр. 281.
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Клавиша RELEASE (печать/запись изображений)

Нажимайте на клавишу RELEASE для печати/записи ультразвукового 
изображения на вспомогательном записывающем оборудовании (чёрно-
белый видеопринтер, цветной видеопринтер и файловая система 
изображений).

Рис. 5.22

ЗАПОМНИТЕ

Функция печати/сохранения изображений может 
управляться с переключателей дистанционного управления 
на ультразвуковом эндоскопе для механического 
сканирования или с педального переключателя. Подробную 
информацию смотрите в разделе «Переключатели 
дистанционного управления» на стр. 278.
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Клавиша US/EVIS (выбор ультразвукового изображения 
(US-режим) или эндоскопического изображения (EVIS-
режим))

Когда системный видеоцентр используется в сочетании с ультразвуковым 
центром, нажимайте клавишу US/EVIS  для выбора, какое изображение 
будут отображаться на мониторе – ультразвуковое (US-режим) или 
эндоскопическое (EVIS-режим). Если на мониторе отображается 
ультразвуковое изображение (US-режим), на клавиатуре горит только 
светодиод US. Если на мониторе отображается эндоскопическое 
изображение (EVIS -режим), на клавиатуре горит только светодиод EVIS (см. 
рис. 5.24).

Рис. 5.23

US-режим (отображается 
ультразвуковое изображение)

EVIS -режим (отображается 
эндоскопическое изображение)

Горит светодиод US Горит светодиод EVIS

Рис. 5.24



117УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

Глава 5  Функции Оборудования

ЗАПОМНИТЕ

Выбор отображения на мониторе возможен только в  •
случае, если к клавиатуре присоединены и ультразвуковой 
центр и системный видеоцентр, и электропитание обоих 
включено.

Ультразвуковой центр Системный видеоцентр Выбор

Электропитание  
включено

Электропитание  
вsключено

Установлен US-режим (выбор 
невозможен)

Электропитание  
вsключено

Электропитание  
включено

Установлен EVIS -режим (выбор 
невозможен)

Электропитание  
включено

Электропитание 
 включено

US-режим или EVIS –режим 
(выбор возможен)

Таблица 5.4

В EVIS –режиме (светодиод US не горит, светодиод EVIS  •
горит), управление системным видеоцентром выполняется 
с клавиатуры. Подробную информацию смотрите в разделе 
«Управление системным видеоцентром» на стр. 222.
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Клавиша PinP (картинка-в-картинке)

Если в комбинации в ультразвуковым центром используется системный 
видеоцентр, то эндоскопическое изображение может быть отображено в 
субэкране.

1. Нажмите на клавишу PinP для отображения эндоскопического 
изображения в субэкране на мониторе.

2. Для удаления с монитора эндоскопического изображения в 
субэкране нажмите на клавишу PinP повторно.

Рис. 5.25

Рис. 5.26

ЗАПОМНИТЕ

Величина и положение субэкрана могут изменяться. 
Подробную информацию смотрите в разделе «Меню для 
PinP (картинка-в-картинке)» на стр. 276.
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Клавиша OPTION (активация функций)

Нажимайте на клавишу OPTION для активации функции, которая была 
установлена для клавиши в меню настройки системы. Подробную 
информацию смотрите в разделе «Клавиша OPTION» на стр. 278.

Рис. 5.27

Клавиша В (В-режим)

В случае использования ультразвукового эндоскопа для электронного 
радиального сканирования или линейно-конвексного сканирования 
нажимайте на клавишу В для отображения ультразвукового изображения в 
В-режиме.

Рис. 5.28

ЗАПОМНИТЕ

Ультразвуковой центр работает в В-режиме  •
непосредственно после включения электропитания.

Функция В-режима недоступна при замороженном  •
ультразвуковом изображении.

Функция В-режима недоступна, если используется  •
ультразвуковой эндоскоп для механического радиального 
сканирования или ультразвуковой зонд.
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Клавиша COLOR (режим цветного допплеровского 
картирования кровотока)

В случаях использования ультразвуковых эндоскопов для электронного 
сканирования, клавиша COLOR используется для активации режима 
цветного допплеровского картирования кровотока, который позволяет 
получить информацию об интенсивности допплеровского сигнала в течение 
определённого времени в данной анатомической структуре. Область 
интереса (ROI), сигналы от которой подлежат допплеровской обработке, 
может быть установлена с помощью трэкбола или клавиш со стрелками.

1. Нажмите на клавишу COLOR. При этом на мониторе 
отображается изображение в режиме цветного допплеровского 
картирования кровотока (см. рис. 5.30). Допплеровская 
обработка сигнала применяется к отображённой области 
интереса (ROI). Регистрируемые допплеровские сигналы 
отображаются голубым или красным цветом. На рис. 5.30 
показано соотношение между отображёнными цветами и 
интенсивностью допплеровского сигнала.

Трэкбол Клавиши со стрелками

Рис. 5.29

Полоса цветовой шкалы

Цвет
Интенсивность 

допплеровского 
сигнала

Красный: 
Высокая 
насыщенность  

В 
направлении 
к 
трансдьюсеру 
ультра-
звукового 
эндоскопа

Высокая

Красный: 
Низкая 
насыщенность  

Низкая

Голубой: 
Низкая 
насыщенность  

В 
направлении 
от 
трансдьюсера 
ультра-
звукового 
эндоскопа

Низкая

Голубой: 
Высокая 
насыщенность  

Высокая

Рис. 5.30
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2. При использовании трэкбола или клавиш со стрелками 
перемещайте ROI в зону, которую предполагается исследовать. 
В таблице 5.5 показаны способы перемещения ROI.

Действие Направление перемещения ROI

Перемещение трэкбола 
по часовой стрелке или 
использование клавиши ►

Поворот ROI против 
часовой стрелки.

Перемещение трэкбола 
против часовой стрелки или 
использование клавиши ◄

Поворот ROI по часовой 
стрелке.

Перемещение трэкбола вверх 
или использование клавиши ▲

Перемещение ROI 
в направлении к 
трансдьюсеру.

Перемещение трэкбола вниз или 
использование клавиши ▼

Перемещение ROI 
в направлении от 
трансдьюсера.

Таблица 5.5

3. Для изменения размеров ROI нажмите клавишу SET, а затем 
манипулируйте трэкболом или клавишами со стрелками. В 
таблице 5.5 показаны способы изменения размеров ROI.

Действие Изменение размеров ROI

Перемещение трэкбола вправо 
или использование клавиши ►

Увеличение ширины ROI.

Перемещение трэкбола влево 
или использование клавиши ◄

Уменьшение ширины ROI.

Перемещение трэкбола вверх 
или использование клавиши ▲

Расширение глубины ROI.

Перемещение трэкбола вниз 
или использование клавиши ▼

Сужение глубины ROI.

Таблица 5.6

4. При каждом нажатии на клавишу SET происходит переключение 
между функцией перемещения ROI и функцией изменения 
размеров ROI, которые контролируются трэкболом и 
клавишами со стрелками.

5. Для выхода из режима цветного допплеровского картирования 
кровотока нажмите клавишу В или клавишу COLOR для 
активации В-режима или нажмите на клавишу POWER 
для активации режима энергетического допплеровского 
картирования кровотока.
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ЗАПОМНИТЕ

Перемещение области интереса (ROI) может выполняться,  •
когда её границы отображаются прерывистой линией, а 
изменение размеров ROI может выполняться, когда её 
границы отображаются сплошной линией.

Настройка ROI может выполняться при использовании  •
сенсорной панели. Подробную информацию смотрите в 
разделе «Меню настройки ROI» на стр. 157.

В режиме цветного допплеровского картирования  •
кровотока можно регулировать следующие функции, 
имеющие отношение к выявлению допплеровского 
сигнала. Подробную информацию смотрите в разделе 
«Меню настройки изображения» на стр. 149.

— Диапазон интенсивности допплеровского сигнала

— Диапазон чувствительности выявления кровотока

— Разрешающая способность при выявлении кровотока

Режим цветного допплеровского картирования кровотока  •
недоступен при замороженном ультразвуковом 
изображении.

Режим цветного допплеровского картирования кровотока  •
недоступен если используется ультразвуковой эндоскоп 
для механического радиального сканирования или 
ультразвуковой зонд.

Клавиша POWER (режим энергетического допплеровского 
картирования кровотока)

В случаях использования ультразвуковых эндоскопов для электронного 
сканирования, клавиша POWER используется для активации режима 
энергетического допплеровского картирования кровотока, который позволяет 
получить информацию о выявляемом кровотоке, при использовании величины 
энергии или амплитуды допплеровского сигнала в течение определённого 
времени в данной анатомической структуре. Область интереса (ROI), сигналы 
от которой подлежат допплеровской обработке, может быть установлена с 
помощью трэкбола или клавиш со стрелками.

1. Нажмите на клавишу POWER (см. рис. 5.31). При этом 
на мониторе отображается изображение в режиме 
энергетического допплеровского картирования кровотока (см. 
рис. 5.32). Допплеровская обработка сигнала применяется 
к отображённой области интереса (ROI). Регистрируемые 
допплеровские сигналы отображаются голубым или 
красным цветом. На рис. 5.32 показано соотношение 
между отображёнными цветами и энергией или амплитудой 
допплеровского сигнала.
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Трэкбол Клавиши со стрелками

Рис. 5.31

Полоса цветовой шкалы
Красный

Энергия или 
амплитуда 
допплеровского 
сигнала

Светлый Сильный

Тёмный  Слабый

Рис. 5.32

2. При использовании трэкбола или клавиш со стрелками 
перемещайте ROI в зону, которую предполагается исследовать. 
В таблице 5.7 показаны способы перемещения ROI.

Действие Направление перемещения ROI

Перемещение трэкбола 
по часовой стрелке или 
использование клавиши ►

Поворот ROI против 
часовой стрелки.

Перемещение трэкбола 
против часовой стрелки или 
использование клавиши ◄

Поворот ROI по часовой 
стрелке.

Перемещение трэкбола вверх 
или использование клавиши ▲

Перемещение ROI 
в направлении к 
трансдьюсеру.

Перемещение трэкбола вниз или 
использование клавиши ▼

Перемещение ROI 
в направлении от 
трансдьюсера.

Таблица 5.7



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

124

Глава 5  Функции Оборудования

3. Для изменения размеров ROI нажмите клавишу SET, а затем 
манипулируйте трэкболом или клавишами со стрелками. В 
таблице 5.8 показаны способы изменения размеров ROI.

Действие Изменение размеров ROI

Перемещение трэкбола вправо 
или использование клавиши ►

Увеличение ширины ROI.

Перемещение трэкбола влево 
или использование клавиши ◄

Уменьшение ширины ROI.

Перемещение трэкбола вверх 
или использование клавиши ▲

Расширение глубины ROI.

Перемещение трэкбола вниз 
или использование клавиши ▼

Сужение глубины ROI.

Таблица 5.8

4. При каждом нажатии на клавишу SET происходит переключение 
между функцией перемещения ROI и функцией изменения 
размеров ROI, которые контролируются трэкболом и 
клавишами со стрелками.

5. Для выхода из режима цветного допплеровского картирования 
кровотока нажмите клавишу В или клавишу COLOR для 
активации В-режима или нажмите на клавишу POWER 
для активации режима энергетического допплеровского 
картирования кровотока. 
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ЗАПОМНИТЕ

Перемещение области интереса (ROI) может выполняться,  •
когда её границы отображаются прерывистой линией, а 
изменение размеров ROI может выполняться, когда её 
границы отображаются сплошной линией.

Настройка ROI может выполняться при использовании  •
сенсорной панели. Подробную информацию смотрите в 
разделе «Меню настройки ROI» на стр. 157.

В режиме энергетического допплеровского картирования  •
кровотока можно регулировать следующие функции, 
имеющие отношение к выявлению допплеровского 
сигнала. Подробную информацию смотрите в разделе 
«Меню настройки изображения» на стр. 149.

— Диапазон интенсивности допплеровского сигнала

— Диапазон чувствительности выявления кровотока

— Разрешающая способность при выявлении кровотока

Режим цветного допплеровского картирования кровотока  •
недоступен при замороженном ультразвуковом 
изображении.

Режим цветного допплеровского картирования кровотока  •
недоступен если используется ультразвуковой эндоскоп 
для механического радиального сканирования или 
ультразвуковой зонд.

Клавиша SCRL (прокрутка изображения)

Прокрутка ультразвукового изображения может быть выполнена следующим 
образом:

1. Нажмите на клавишу SCRL на клавиатуре для включения 
функции прокрутки изображения. При этом загорается 
светодиод прокрутки изображения.

Трэкбол Клавиши со стрелками

Светодиод 
прокрутки 
изображения

Рис. 5.33

2. Прокрутку изображения выполняйте при использовании 
трэкбола или клавиш со стрелками (см. рис. 5.34).
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Нажмите 
на клавишу 
▲ или 
переместите 
трэкбол 
вверх.

Нажмите 
на клавишу 
▼ или 
переместите 
трэкбол вниз.

Нажмите 
на клавишу 
► или 
переместите 
трэкбол 
вправо.

Нажмите 
на клавишу 
◄ или 
переместите 
трэкбол 
влево.

Рис. 5.34

3. Для возвращения изображения в первоначальное положение 
нажмите на клавишу SCRL повторно.

ЗАПОМНИТЕ

Функция прокрутки изображения недоступна при 
использовании ультразвукового эндоскопа для линейно-
конвексного сканирования.

Клавиша I.R. (поворот изображения)

Поворот ультразвукового изображения может выполняться следующим 
образом:

1. Нажмите на клавишу I.R. на клавиатуре для включения функции 
поворота изображения. При этом загорается светодиод 
поворота изображения.
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Трэкбол Клавиши со стрелками

Светодиод 
поворота 
изображения

Рис. 5.35 

2. Поворот изображения выполняйте при использовании трэкбола 
или клавиш со стрелками (см. рис. 5.36).

Изображение 
поворачивается против 
часовой стрелки.

Когда центральная 
ось располагается в 
пределах указанного 
стрелками 
диапазона.

Нажимайте на клавиши 
 или 

перемещайте трэкбол 
вправо.

Изображение 
поворачивается по 
часовой стрелке.

Изображение 
поворачивается по 
часовой стрелке.

Изображение 
поворачивается по 
часовой стрелке.

Изображение 
поворачивается против 
часовой стрелки.

Изображение 
поворачивается против 
часовой стрелки.

Когда центральная 
ось располагается в 
пределах указанного 
стрелками 
диапазона.

Когда центральная 
ось располагается в 
пределах указанного 
стрелками 
диапазона.

Нажимайте на клавиши 
 или 

перемещайте трэкбол 
влево.

Рис. 5.36

3. Для возвращения изображения в первоначальное положение 
нажмите на клавишу I.R. повторно.
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ЗАПОМНИТЕ

Функция поворота изображения недоступна при 
использовании ультразвукового эндоскопа для линейно-
конвексного сканирования.

Клавиша FREQ. (частота изображения)

1. Нажмите на клавишу FREQ. Для изменения частоты 
ультразвукового изображения.

Рис. 5.37

2. Выбранная частота отображается на мониторе (см. рис. 5.38).

Рис. 5.38

ЗАПОМНИТЕ

Функция изменения частоты изображения недоступна при  •
использовании ультразвукового зонда.

Функция изменения частоты изображения недоступна при  •
замороженном ультразвуковом изображении.
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Клавиши DEPTH/RANGE 
(диапазон увеличения изображения) 

Диапазон увеличения ультразвукового изображения может быть изменён.

1. При каждом нажатии на клавишу  ультразвуковое изображение 
увеличивается. При этом величина диапазона отображения 
изображения  на мониторе уменьшается.  

2. При каждом нажатии на клавишу  ультразвуковое изображение 
уменьшается. При этом величина диапазона отображения 
изображения  на мониторе увеличивается. 

Рис. 5.39

Рис. 5.40
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ЗАПОМНИТЕ

Данная функция недоступна при замороженном  •
ультразвуковом изображении.

Диапазон отображения (увеличения) изображения также  •
можно регулировать с сенсорной панели. Подробную 
информацию смотрите в разделе «Диапазон отображения 
(увеличения) изображения» на стр. 138.

Регулируемый диапазон увеличения изображения  •
может изменяться, в зависимости от используемого 
ультразвукового эндоскопа или ультразвукового зонда (см. 
таблицу 5.9).

Ультразвуковой эндоскоп/ 
ультразвуковой зонд

Изначальный 
диапазон 

увеличения

Регулируемый диапазон 
увеличения

Ультразвуковые зонды 4 см 2 см, 3 см, 4 см, 6 см, 9 
см, 12 см

Ультразвуковой эндоскоп для механического 
радиального сканирования

9 см 2 см, 3 см, 4 см, 6 см, 9 
см, 12 см

Ультразвуковой эндоскоп для электронного 
сканирования (тип GF)

9 см 2 см, 3 см, 4 см, 5 см, 6 
см, 9 см, 12 см

Ультразвуковой эндоскоп для электронного 
сканирования (тип ВF)

4 см 2 см, 3 см, 4 см, 5 см, 6 
см, 9 см, 12 см

Таблица 5.9
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Клавиши CONTRAST (контраст изображения)

Возможна регулировка контраста ультразвукового изображения в пределах 6 
уровней (1 – 8).

1. При каждом нажатии на клавишу CONTRAST + увеличивается 
величина параметра контраста на мониторе (см. рис. 5.42) и 
ультразвуковое изображение становится контрастнее.

2. При каждом нажатии на клавишу CONTRAST - уменьшается 
величина параметра контраста на мониторе (см. рис. 5.42) и 
ультразвуковое изображение становится менее контрастным.

Рис. 5.41

Рис. 5.42

ЗАПОМНИТЕ

Функция регулировки контраста доступна даже при  •
замороженном ультразвуковом изображении.

Степень регулировки контраста изменяется, в зависимости  •
от того, заморожено или нет ультразвуковое изображение.

Величина параметра контраста сохраняется независимо  •
для каждой частоты ультразвукового эндоскоп или 
ультразвукового зонда.

Сохранённые величины загружаются автоматически при  •
последующем включении электропитания ультразвукового 
центра.
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Клавиши GAIN (яркость изображения)

Возможна регулировка яркости ультразвукового изображения в пределах 20 
уровней (0 – 19).

1. При каждом нажатии на клавишу GAIN + увеличивается 
величина параметра яркости на мониторе (см. рис. 5.43) и 
ультразвуковое изображение становится ярче.

2. При каждом нажатии на клавишу GAIN - уменьшается 
величина параметра яркости на мониторе (см. рис. 5.44) и 
ультразвуковое изображение становится менее ярким.

Рис. 5.43

Рис. 5.44

ЗАПОМНИТЕ

Функция регулировки яркости доступна даже при  •
замороженном ультразвуковом изображении.

Степень регулировки яркости изменяется, в зависимости  •
от того, заморожено или нет ультразвуковое изображение.

Величина параметра яркости сохраняется независимо  •
для каждой частоты ультразвукового эндоскоп или 
ультразвукового зонда.

Сохранённые величины загружаются автоматически при  •
последующем включении электропитания ультразвукового 
центра.
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Клавиша FREEZE (замораживание изображения)

Возможно переключение ультразвукового изображения между замороженным 
и живым изображениями.

1. Замораживание ультразвукового изображения происходит 
непосредственно после включения электропитания 
ультразвукового центра. Нажмите клавишу FREEZE для 
размораживания ультразвукового изображения и начала 
исследования.

2. Для повторного замораживания ультразвукового изображения 
нажмите на клавишу FREEZE повторно.

Светодиод US 
для клавиши 
FREEZE

Рис. 5.45

ЗАПОМНИТЕ

Функция замораживания изображения может также  •
быть активирована переключателями дистанционного 
управления на ультразвуковом эндоскопе для 
механического сканирования или педальным 
переключателем. Подробную информацию смотрите в 
разделе «Переключатели дистанционного управления на 
эндоскопе» на стр. 278.

При замороженном ультразвуковом изображении  •
загорается светодиод US для клавиши FREEZE (см. 
рис. 5.45).

При размораживании ультразвукового изображения в  •
режиме измерений результаты измерений автоматически 
удаляются, а режим измерений завершается.

Если функция ввода комментариев в реальном времени  •
неактивна, при размораживании ультразвукового 
изображения в режиме ввода комментариев введённые 
комментарии автоматически удаляются, а режим ввода 
комментариев завершается.
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Клавиши CINE REVIEW (последовательное отображение 
сохранённых изображений)

Возможно автоматическое сохранение в ультразвуковом центре до 
160 ультразвуковых изображений непосредственно до замораживания 
изображения. Клавиши CINE REVIEW используются для выбора и просмотра 
одного из сохранённых в памяти ультразвуковых изображений. Нажимайте 
на клавиши CINE REVIEW и выбирайте для отображения одно из сохранённых 
изображений.

Клавиша ◄ При каждом нажатии выбирается предыдущее изображение 
(номер изображения уменьшается на 1).

Клавиша ► При каждом нажатии выбирается последующее, более новое 
изображение (номер изображения увеличивается на 1).

Рис. 5.46

ЗАПОМНИТЕ

Данная функция доступна только при замороженном  •
изображении.

Непосредственно после замораживания изображения  •
трэкбол может также использоваться для выбора 
изображения.

— Перемещение трэкбола по часовой стрелке имеет 
такой же эффект, как и нажатие клавиши ◄.

— Перемещение трэкбола против часовой стрелки имеет 
такой же эффект, как и нажатие клавиши ►.

Размораживание ультразвукового изображения удаляет  •
сохранённые ультразвуковые изображения.

Использование следующих функций удаляет сохранённые  •
ультразвуковые изображения и начинает сохранение новых 
ультразвуковых изображений.

— Диапазон увеличения изображения

— Замораживание изображения

— В-режим, режим цветного допплеровского 
картирования кровотока, режим энергетического 
допплеровского картирования кровотока.
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— Двухмерное /трёхмерное сканирование

— Замена ультразвукового эндоскопа

— Частота изображения

— Строка сканирования, шаг сканирования

— Фокусировка изображения

— Плотность линий

— Разрешение при выявлении кровотока

— Диапазон интенсивности допплеровского сигнала

5.3 Сенсорная панель

Сенсорная панель может использоваться для указанных ниже операций.

Переключение меню функций на сенсорной панели

Переключение меню функций на сенсорной панели достигается любым из 
следующих способом:

— Автоматическое переключение, нажатием клавиш на 
клавиатуре.

— Ручное переключение, нажатием на кнопки на 
сенсорной панели.

 Автоматическое переключение нажатием клавиш на 
клавиатуре

Нажимайте на клавиши на клавиатуре (см. рис. 5.47) для отображения на 
сенсорной панели меню функций, которые соответствуют нажатым клавишам.

Рис. 5.47
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В таблице 5.10 показано автоматическое переключение функций на 
сенсорной панели, в соответствии с функциями клавиш на клавиатуре.

Ультразвуковой 
эндоскоп/

ультразвуковой 
зонд

Режим 2D/3D
Меню, соображаемое на сенсорной 

панели

Электронное 
радиальное 
сканирование

В-режим 2D Главное меню для В-режима электронного 
радиального двухмерного сканирования.

3D Меню 3D-настройки для электронного 
радиального трёхмерного сканирования.

Режим цветного/
энергетического 
допплеровского 
картирования 
кровотока

2D Меню настройки ROI для режима 
цветного/энергетического допплеровского 
картирования кровотока электронного 
радиального/линейно-конвексного 
двухмерного сканирования.

Электронное 
линейно-
конвексное 
сканирование

В-режим 2D Главное меню для В-режима электронного 
двухмерного линейно-конвексного 
сканирования.

Режим цветного/
энергетического 
допплеровского 
картирования 
кровотока

2D Главное меню для режима цветного/
энергетического допплеровского 
картирования кровотока электронного 
линейно-конвексного двухмерного 
сканирования.

Механическое 
радиальное 
сканирование

В-режим 2D Главное меню механического радиального 
двухмерного сканирования.

3D Меню пространственной настройки для 
механического радиального трёхмерного 
сканирования.

Таблица 5.10

 Переключение нажатием кнопок на сенсорной панели

Переключение отображений меню функций также достигается нажатием 
одной из кнопок на сенсорной панели (см. рис. 5.48).

Изменение 
страницы

Выбор 
кнопок

Дисплей 
управления

Рис. 5.48
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Выбор кнопок: Нажимайте для переключения экрана 
управления. Выбранная кнопка высвечивается. 
На рис. 5.48 выбрано главное меню.

Изменение страницы: Нажимайте для переключения дисплея 
управления.

Дисплей управления: Дисплей управления изменяется, в 
зависимости от выбранного меню. Нажимайте 
на кнопки на данном экране для управления 
ультразвуковым центром.

На рис. 5.49 показано изменение вида экрана управления при нажатии 
кнопок.

Главное 
меню

Настройка 
изображения

Изменение 
страницы

Изменение 
страницы

Изменение 
страницы

Главное 
меню

Настройка 
изображения

Рис. 5.49

Нажмите на кнопку изменения страницы 1/2 для изменения  •
экрана на меню измерений.

Нажмите на кнопку изменения страницы 2/2 для изменения  •
экрана на главное меню.
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Главное меню

 Кнопки DEPTH/RANGE 
(диапазон увеличения изображения)

Нажимайте на кнопки DEPTH/RANGE для регулировки увеличения 
ультразвукового изображения.

Рис. 5.50

Текущие установки показаны высвечиванием кнопки на сенсорной панели 
(рис. 5.50) величинами, отображёнными на мониторе (см. рис. 5.51).

Рис. 5.51
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ЗАПОМНИТЕ

Функция изменения диапазона увеличения изображения  •
недоступна при замороженном ультразвуковом 
изображении.

Диапазон отображения (увеличения) изображения  •
также можно регулировать с клавиатуры. Подробную 
информацию смотрите в разделе «Клавиши DEPTH/RANGE 
(диапазон увеличения изображения)» на стр. 129.

Регулируемый диапазон увеличения изображения  •
может изменяться, в зависимости от используемого 
ультразвукового эндоскопа или ультразвукового зонда (см. 
таблицу 5.11).

Ультразвуковой эндоскоп/ 
ультразвуковой зонд

Изначальный 
диапазон 

увеличения

Регулируемый диапазон 
увеличения

Ультразвуковые зонды 4 см 2 см, 3 см, 4 см, 6 см, 9 
см, 12 см

Ультразвуковой эндоскоп для механического 
радиального сканирования

9 см 2 см, 3 см, 4 см, 6 см, 9 
см, 12 см

Ультразвуковой эндоскоп для электронного 
сканирования (тип GF)

9 см 2 см, 3 см, 4 см, 5 см, 6 
см, 9 см, 12 см

Ультразвуковой эндоскоп для электронного 
сканирования (тип ВF)

4 см 2 см, 3 см, 4 см, 5 см, 6 
см, 9 см, 12 см

Таблица 5.11
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 Кнопка DIR (направление просмотра изображения)

Нажимайте на кнопку DIR для переключения направления просмотра 
ультразвукового изображения между направлением просмотра от 
дистального конца ультразвукового эндоскопа или ультразвукового зонда 
(NORMAL) и направлением просмотра с обратного направления просмотра 
(направление введения) (INVERSE).

Рис. 5.52

Текущая установка показана над кнопкой на сенсорной панели (см. рис. 5.52) 
и отображена на мониторе (см. рис. 5.53) (а) и рис. 5.53 (b)) (на рис. 5.53 
показан пример выбора обратного направления просмотра (направление 
введения).

Когда используется ультразвуковой эндоскоп для электронного линейно-
конвексного сканирования, метка  отображается на проксимальном конце 
эндоскопа (см. рис. 5.53 (b)).

метка ¡

(а) Радиальное сканирование (b) Линейно-конвексное сканирование

Рис. 5.53

ЗАПОМНИТЕ

Функция изменения направления просмотра изображения  •
недоступна при замороженном ультразвуковом 
изображении.

Последнее выбранное направления просмотра  •
изображения загружается автоматически при включении 
электропитания ультразвукового центра.
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 Кнопка IMAGE (качество изображения)

Нажимайте на кнопку IMAGE для выбора типа гамма-кривой коррекции, 
полученной при постобработке изображения. При каждом нажатии кнопки 
IMAGE происходит переключение между типами гамма-кривых в следующем 
порядке:  NORMAL, S, L2, L1.

Рис. 5.54

Текущая установка показана над кнопкой на сенсорной панели (см. рис. 5.54) 
и отображена на мониторе (см. рис. 5.55). 

Рис. 5.55

ЗАПОМНИТЕ

Функция изменения качества изображения недоступна при  •
замороженном ультразвуковом изображении.

Величина параметра сохраняется независимо для каждой  •
частоты ультразвукового эндоскоп или ультразвукового 
зонда.

Сохранённые величины загружаются автоматически при  •
последующем включении электропитания ультразвукового 
центра.
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 Полный круг, верхний сектор и нижний сектор

Ультразвуковое изображение может быть повёрнуто при использовании 
ультразвукового эндоскопа для механического сканирования, ультразвукового 
эндоскопа для электронного радиального сканирования или ультразвукового 
зонда. Нажимайте на кнопки с изображением полного круга или нижнего/
верхнего сектора для выбора шаблона отображения из полного круга, 
верхнего и нижнего секторов, соответственно.

• Изображение в виде 
полного круга:

Отображается ультразвуковое изображение в 
зоне 360, которая покрывается вращением при 
сканировании (см. рис. 5.57 (а)).

• Изображение в виде 
верхнего сектора:

Отображается ультразвуковое изображение 
в зоне верхней половины полного круга 
360, которая покрывается вращением при 
сканировании (см. рис. 5.57 (b)).

• Изображение в виде 
нижнего сектора:

Отображается ультразвуковое изображение 
в зоне нижней половины полного круга 
360, которая покрывается вращением при 
сканировании (см. рис. 5.57 (с)).

Рис. 5.56
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1. Нажимайте на кнопку с изображением полного круга для 
отображения ультразвукового изображения в виде полного 
круга.

2. Нажимайте на кнопку с изображением верхнего/нижнего 
сектора для отображения ультразвукового изображения в виде 
нижнего сектора.

3. При отображении изображения в виде нижнего сектора, 
нажимайте на кнопку с изображением верхнего/нижнего 
сектора для отображения ультразвукового изображения в виде 
верхнего сектора.

Полный круг Верхний сектор Нижний сектор

Рис. 5.57

ЗАПОМНИТЕ

Данная функция недоступна при замороженном  •
ультразвуковом изображении.

При каждом включении электропитания загружается режим  •
изображения в виде полного круга.

Данная функция недоступна и кнопки не отображаются на  •
сенсорной панели, если если используется ультразвуковой 
эндоскоп для электронного линейно-конвексного 
сканирования.
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 Кнопки FOCUS DEPTH (глубина резкости)

Нажимайте на кнопки FOCUS DEPTH для регулировки глубины резкости.

1. Нажимайте на кнопку FOCUS DEPTH + для перемещения 
фокальной точки в направлении от трансдьюсера. 
Отображённая на мониторе фокальная метка также 
перемещается в направлении от трансдьюсера (см. рис. 5.59).

Рис. 5.58

Рис. 5.59
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2. Нажимайте на кнопку FOCUS DEPTH - для перемещения 
фокальной точки в направлении к трансдьюсеру. Отображённая 
на мониторе фокальная метка также перемещается в 
направлении к трансдьюсеру (см. рис. 5.60).

Рис. 5.60

ЗАПОМНИТЕ

Функция регулировки глубины резкости недоступна при 
замороженном ультразвуковом изображении.
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Меню временной регулировки усиления (STC)

 Временная регулировка усиления (STC)

Яркость изображения можно регулировать в пределах семи уровней для 
каждой из семи диапазонов глубин проникновения ультразвука. Диапазоны 
глубин выбираются автоматически, в соответствии с диапазоном увеличения 
текущего изображения (см. таблицу 5.12).

Рис. 5.61

Диапазон
STC 

шаг 1
STC 

шаг 2
STC 

шаг 3
STC 

шаг 4
STC 

шаг 5
STC 

шаг 6
STC 

шаг 7

2 см 0 см 0,25 см 0,5 см 0,75 см 1 см 1,5 
см

2 см

3 см 0 см 1 см 2 см 3 см 4 см 6 см 8 см

4 см 0 см 1 см 2 см 3 см 4 см 6 см 8 см

5 см*1 0 см 1 см 2 см 3 см 4 см 6 см 8 см

6 см 0 см 1 см 2 см 3 см 4 см 6 см 8 см

9 см 0 см 1 см 2 см 3 см 4 см 6 см 8 см

12 см 0 см 1 см 2 см 3 см 4 см 6 см 8 см

*1 При использовании ультразвуковых эндоскопов для электронного 
сканирования.

Таблица 5.12

1. При отображении меню временной регулировки усиления, на 
мониторе отображается текущая кривая регулировки STC (cм. 
рис. 5.62).
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Рис. 5.62

2. Нажмите на кнопку STC + для увеличения яркости изображения 
для данного диапазона глубины. При этом кривая регулировки 
STC на мониторе смещается вправо.

3. Нажмите на кнопку STC - для уменьшения яркости изображения 
для данного диапазона глубины. При этом кривая регулировки 
STC на мониторе смещается влево.

ЗАПОМНИТЕ

Функция регулировки STC доступна даже при  •
замороженном изображении.

Уровень регулировки STC изменяется, в зависимости от  •
того, заморожено ультразвуковое изображение или нет.

Регулировка STC может быть невозможна при очень  •
высоких величинах яркости изображения.
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 Кнопка STC RESET 
(переустановка величин регулировки STC)

Нажимайте на кнопку STC RESET для переустановки величин регулировки STC 
на заводские значения по умолчанию (см. рис. 5.63).

Рис. 5.63

 Кнопка DISPLAY STC 
(отображение кривой регулировки STC)

Нажимайте на кнопку DISPLAY STC для отображения/удаления кривой 
регулировки STC с монитора (см. рис. 5.64).

Рис. 5.64
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Меню настройки изображения

Данное меню может использоваться для настройки ультразвукового 
изображения при использовании ультразвукового эндоскопа для 
электронного сканирования.

ЗАПОМНИТЕ

При использовании ультразвукового эндоскопа для 
механического сканирования или ультразвукового зонда 
меню настройки изображения недоступно и кнопки на 
отображаются на сенсорной панели.

 Кнопка L.DENSITY (плотность линий)

Нажимайте кнопку L.DENSITY для выбора плотности линий ультразвукового 
сканирования (см. рис. 5.65). При увеличении плотности линий сканирования 
увеличивается разрешение ультразвукового изображения.

Рис. 5.65

Текущая установка отображается над кнопкой на сенсорной панели 
(см. рис. 5.66).

Рис. 5.66
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ЗАПОМНИТЕ

Доступные величины различаются, в зависимости от  •
выбранного в настоящее время режима, как указано в 
таблице 5.13.

Режим
Доступные величины 

плотности линий 
сканирования

В-режим 1, 1,5, 2, 3, 4

Режим цветного/энергетического 
допплеровского картирования 
кровотока

0,5, 1, 1,5, 2

Таблица 5.13

Функция настройки изображения недоступна при  •
замороженном ультразвуковом изображении. Функция 
усреднения по кадрам автоматически выключается, если 
частота смены кадров слишком низкая.

При увеличении плотности линий сканирования  •
уменьшается частота смены кадров.

В В-режиме данная функция доступна для выбора  •
плотности линий изображения в В-режиме. В режиме 
цветного/энергетического допплеровского картирования 
кровотока функция доступна для выбора плотности 
линий изображения в режиме цветного/энергетического 
допплеровского картирования кровотока.
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 Кнопка FRAME CORRE. (усреднение по кадрам) 

Нажимайте на кнопку FRAME CORRE. Для выбора функции усреднения для 
множества кадров ультразвукового изображения. При каждом нажатии на 
кнопку FRAME CORRE. Степень усреднения по кадрам переключается в 
следующем порядке: OFF, 1, 2, 3. Более высокие величины означают более 
высокую степень усреднения по кадрам.

Рис. 5.67

Текущее значение отображено над кнопкой на сенсорной панели (см. рис. 
5.67) и на экране монитора (см. рис. 5.68).

Рис. 5.68

ЗАПОМНИТЕ

Функция усреднения по кадрам недоступна при  •
замороженном ультразвуковом изображении.  

При увеличении степени усреднения по кадрам  •
уменьшается частота смены кадров.

Если частота смены кадров уменьшается меньше  •
предварительно рекомендованной величины, функция 
усреднения по кадрам будет выключена. После 
увеличения частота смены кадров до предварительно 
рекомендованного диапазона величин, функция 
усреднения по кадрам будет опять включена.
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 Кнопки TX POWER 
(интенсивность ультразвуковой волны) 

Кнопки TX POWER используется для регулировки интенсивности 
проникновения ультразвуковой волны.

1. При каждом нажатии кнопки TX POWER + интенсивность 
проникновения ультразвуковой волны увеличивается. Величина 
параметра отображается на мониторе (см. рис. 5.70). 

2. При каждом нажатии кнопки TX POWER - интенсивность 
проникновения ультразвуковой волны уменьшается. Величина 
параметра отображается на мониторе (см. рис. 5.70). 

Рис. 5.69

Рис. 5.70

ЗАПОМНИТЕ

Функция регулировки интенсивности ультразвуковой  •
волны недоступна при замороженном ультразвуковом 
изображении.

Число уровней регулировки изменяется, в зависимости  •
от используемого ультразвукового эндоскопа, текущей 
частоты изображения и текущего режима.
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 Кнопка PRESET FOCUS 
(установка шаблонов фокусировки) 

Нажимайте на кнопку PRESET FOCUS для установки одного из шаблонов 
фокусировки. При каждом нажатии кнопки PRESET FOCUS переключаются 
в следующем порядке значения: N (близкая), М (средняя), F (дальняя). 
Шаблоны фокусировки переключаются соответственно. Текущая установка 
отображается над кнопкой на сенсорной панели (см. рис. 5.71).

Рис. 5.71

ЗАПОМНИТЕ

Функция установки шаблонов фокусировки недоступна при  •
замороженном ультразвуковом изображении.  

Установленная величина сохраняется независимо для  •
каждого ультразвукового эндоскопа. Сохранённые 
величины загружаются автоматически при последующем 
включении электропитания ультразвукового центра.

 Кнопка FOCUS MENU (меню фокусировки) 

Нажимайте кнопку FOCUS MENU для открытия меню ручной фокусировки. 
Подробную информацию о меню ручной фокусировки смотрите в разделе 
«Меню ручной фокусировки» на стр. 167.

Рис. 5.72
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 Кнопка FLOW RES. 
(разрешение допплеровского изображения) 

Нажимайте кнопку FLOW RES. для переключения разрешения допплеровского 
изображения в режиме цветного доплеровского картирования кровотока 
и режиме энергетического доплеровского картирования кровотока. При 
каждом нажатии кнопки FLOW RES. разрешение допплеровского изображения 
переключается между нормальным режимом (NOR.) и режимом высокого 
разрешения (RES.). Текущая установка отображается над кнопкой на 
сенсорной панели (см. рис. 5.73).

Рис. 5.73

ЗАПОМНИТЕ

В режиме высокого разрешения увеличивается  •
разрешающая способность допплеровского изображения.

Функция регулировки разрешения допплеровского  •
изображения недоступна в В-режиме и кнопки не 
отображаются на сенсорной панели.

Функция регулировки разрешения допплеровского  •
изображения недоступна при замороженном 
ультразвуковом изображении.  

Цвета на цветной шкале отличаются от цветов при  •
нормальном режиме и цветов при режиме высокого 
разрешения.
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 Кнопки VEL. RANGE (диапазон выявления 
допплеровского сигнала)

Нажимайте на кнопки VEL. RANGE для регулировки диапазона выявления 
допплеровского сигнала (скорости кровотока) в режиме цветного 
доплеровского картирования кровотока и режиме энергетического 
доплеровского картирования кровотока. Диапазон выявления допплеровского 
сигнала может регулироваться в диапазоне 6 уровней (от 6 см/сек до 20 см/
сек).

1. При каждом нажатии на кнопку VEL. RANGE + диапазон 
выявления допплеровского сигнала для режима цветного 
доплеровского картирования кровотока и режима 
энергетического доплеровского картирования кровотока 
увеличивается. Величина диапазона выявления допплеровского 
сигнала, отображённая на экране монитора, увеличивается 
соответственно (см. рис. 5.75).

2. При каждом нажатии на кнопку VEL. RANGE - диапазон 
выявления допплеровского сигнала для режима цветного 
доплеровского картирования кровотока и режима 
энергетического доплеровского картирования кровотока 
уменьшается. Величина диапазона выявления допплеровского 
сигнала, отображённая на экране монитора, уменьшается 
соответственно (см. рис. 5.75).

Рис. 5.74

Рис. 5.75
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ЗАПОМНИТЕ

Функция регулировки диапазона выявления  •
допплеровского сигнала недоступна в В-режиме и кнопки 
не отображаются на сенсорной панели.

Функция регулировки диапазона выявления  •
допплеровского сигнала недоступна при замороженном 
ультразвуковом изображении.  

Регулировка диапазона выявления допплеровского  •
сигнала возможна в диапазоне 6 уровней (от 6 см/сек до 
20 см/сек), но зависит от других установок (размер ROI, 
плотность линий и др.)

 Кнопки FLOW GAIN (регулировка чувствительности 
выявления кровотока)

Нажимайте на кнопки FLOW GAIN для регулировки чувствительности 
выявления кровотока в режиме цветного доплеровского картирования 
кровотока и режиме энергетического доплеровского картирования кровотока.

1. При каждом нажатии на кнопку FLOW GAIN + чувствительности 
выявления кровотока увеличивается. Величина 
чувствительности выявления кровотока, отображённая на 
экране монитора, увеличивается соответственно.

2. При каждом нажатии на кнопку FLOW GAIN - чувствительности 
выявления кровотока уменьшается. Величина чувствительности 
выявления кровотока, отображённая на экране монитора, 
уменьшается соответственно.

Рис. 5.76
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CFG: 19
(чувствительность 
выявления 
кровотока в 
режиме цветного 
доплеровского 
картирования)
РFG: 19
(чувствительность 
выявления 
кровотока в режиме 
энергетического 
доплеровского 
картирования)

Рис. 5.77

ЗАПОМНИТЕ

Функция регулировки чувствительности выявления  •
кровотока недоступна в В-режиме и кнопки не 
отображаются на сенсорной панели.

Функция регулировки чувствительности выявления  •
кровотока недоступна при замороженном ультразвуковом 
изображении.  

Меню настройки параметров области интереса (ROI)

При использовании ультразвукового эндоскопа для электронного 
сканирования данное меню может использоваться для настройки параметров 
ROI в режиме цветного доплеровского картирования кровотока и режиме 
энергетического доплеровского картирования кровотока.

ЗАПОМНИТЕ

Смотрите также разделы «Клавиша COLOR (режим  •
цветного допплеровского картирования кровотока)» на 
стр. 120 и «Клавиша POWER (режим энергетического 
допплеровского картирования кровотока)» на стр. 123.

При использовании ультразвукового эндоскопа для  •
механического сканирования или ультразвукового зонда 
меню настройки параметров области интереса (ROI) 
недоступно и кнопки не отображаются на сенсорной 
панели.

В В-режиме меню настройки параметров области интереса  •
(ROI) недоступно и кнопки не отображаются на сенсорной 
панели.
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 Настройка параметров ROI

Нажимайте кнопки ROI LOCATION/ ROI SIZE для настройки локализации и 
размеров ROI.

Рис. 5.78

В таблице 5.14 показаны функции кнопок

Кнопка Изменение параметров ROI

Перемещение ROI в направлении к трансдьюсеру.

Перемещение ROI в направлении от трансдьюсера.

Поворот ROI по часовой стрелке.

Поворот ROI простив часовой стрелки.

Расширение глубины ROI.

Сужение глубины ROI.

Увеличение ширины ROI.

Уменьшение ширины ROI.

Таблица 5.14
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 Кнопка ROI RESET (переустановка параметров ROI)

Нажимайте кнопку ROI RESET для переустановки параметров локализации и 
размеров ROI на заводские установки по умолчанию.

Рис. 5.79

Меню пространственной настройки

 Кнопка STROKE

Нажимайте для регулировки длины строки сканирования (диапазон 
механического перемещения в линейном направлении). Доступны четыре 
уровня (20 мм, 30 мм, 40 мм). Нажимайте кнопку(+) для увеличения строки 
сканирования на один уровень, нажимайте кнопку(-) для уменьшения строки 
сканирования на один уровень. Подробную информацию смотрите в разделе 
«Кнопка STROKE (строка сканирования)» на стр. 175.

 Кнопка PITCH

Нажимайте для регулировки шага сканирования (интервалы между 
радиальными изображениями). Доступны четыре уровня (0,25 мм, 0,5 мм, 
0,75 мм, 1,0 мм). Нажимайте кнопку(+) для увеличения шага сканирования на 
один уровень, нажимайте кнопку(-) для уменьшения шага сканирования на 
один уровень. Подробную информацию смотрите в разделе «Кнопка PITCH 
(шаг сканирования)» на стр. 176.

 Кнопка AUTO STOP

Нажимайте для выбора, будет ли спиральное/извлекающее автоматически 
останавливаться после завершения. Подробную информацию смотрите в 
разделе  «Кнопка AUTO STOP» на стр. 174.

 Кнопка H.DIR (спиральное направление)

Нажимайте для инверсии аксиального направления отображения линейного 
изображения для DPR-режима. Подробную информацию смотрите в разделе 
«Кнопка H.DIR (спиральное направление)» на стр. 177.
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 Кнопка R.DIR (радиальное направление)

Нажимайте для инверсии направления отображения радиального 
изображения для DPR-режима. Подробную информацию смотрите в разделе 
«Кнопка R.DIR (радиальное направление)» на стр. 178.

 Кнопка DPR/MPR

Нажимайте для переключения способов реконструкции изображения для 
режима трёхмерного сканирования.

DPR: биплановая реконструкция изображения

MPR: мультиплановая реконструкция изображения

Подробную информацию смотрите в разделе «Кнопка DPR/MPR (биплановая 
реконструкция изображения/ мультиплановая реконструкция изображения)» 
на стр. 173.

 Кнопка LIN/OBL/SUR (линейное/косое/
пространственно-поверхностное отображение)

Нажимайте для переключения указанных ниже режимов отображения:

Отображение в линейной проекции

Отображение в косой проекции

Пространственно-поверхностное отображение

Подробную информацию смотрите в разделе «Кнопка LIN/OBL/SUR 
(линейное/косое/пространственно-поверхностное отображение)» на стр. 173.

Меню пространственного просмотра

 Кнопки выбора плоскости сечения изображения

Нажимайте для выбора поперечного сечения и регулировки направления 
обзора трэкболом. Подробную информацию смотрите в разделе «Кнопки 
выбора плоскости сечения изображения» на стр. 179.

 Кнопка поворота трёхмерного изображения

Нажимайте для изменения направления обзора, посредством поворота 
всего трёхмерного изображения. Для регулировки используйте трэкбол или 
клавиши со стрелками. Подробную информацию смотрите в разделе «Кнопка 
пространственного вращения» на стр. 183.

 Кнопки переменной плоскости (VARIABLE PLANE)

Нажимайте для переключения в режим переменной плоскости. Подробную 
информацию смотрите в разделе «Кнопка переменной плоскости (VARIABLE 
PLANE)» на стр. 181.

 Кнопка BASE PLANE 

Нажимайте для выбора плоскости маркера поперечного сечения (базовой 
линии). Доступны три образца (стандарт горизонтальной линейной 
плоскости, стандарт спиральной линейной плоскости, стандарт радиальной 
линейной плоскости). Подробную информацию смотрите в разделе «Кнопка 
переменной плоскости (VARIABLE PLANE)» на стр. 181.
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 Кнопка горизонтального перемещения маркированной 
плоскости

Нажимайте для горизонтального перемещения плоскости маркера 
поперечного сечения (базовой линии). Подробную информацию смотрите в 
разделе «Кнопки переменной плоскости (VARIABLE PLANE)» на стр. 181.

 Кнопка поворота плоскости маркера

Нажимайте для поворота плоскости маркера поперечного сечения. 
Подробную информацию смотрите в разделе «Кнопки переменной плоскости 
(VARIABLE PLANE)» на стр. 181.

Меню измерений

 Измерение расстояния (DISTANCE)

Нажимайте на кнопку для переключения в режим измерения расстояний, 
в котором может быть измерено расстояние между двумя произвольно 
выбранными точками на ультразвуковом изображении. Подробную 
информацию смотрите в разделе «Измерение расстояний» на стр. 185.

 Измерение длины вычерченной линии/площади (AREA)

Нажимайте на кнопку рисования линии для переключения в режим измерения 
линий, в котором может быть измерена длина окружности и площадь зоны, 
установленной на ультразвуковом изображении. Кроме того, в режиме 
трёхмерного сканирования может также быть измерен и объём. Подробную 
информацию смотрите в разделе «Измерение вычерченной линии» на стр. 
188.

 Откорректированные измерения (AREA)

Нажимайте на кнопку откорректированных измерений для переключения 
в режим откорректированных измерений, в котором может быть 
измерена длина окружности и площадь зоны, установленной на 
ультразвуковом изображении. Подробную информацию смотрите в разделе 
«Откорректированные измерения (AREA)» на стр. 193.

 Аппроксимативное измерение эллипса (3D)

Если измеряемая зона может приблизительно быть определена как эллипс, 
объём эллипса может быть измерен путём установки осей эллипса. 
Подробную информацию смотрите в разделе «Аппроксимативное измерение 
эллипса» на стр. 200.

 Интерполирование для измерения вычерченных линий 
(3D)

Нажимайте на кнопку интерполирования вычерченных линий во время 
вычисления объёма, для преобразования интреполированных измерений в 
изображения без вычерченных линий. Подробную информацию смотрите в 
разделе «Интерполирование для измерений вычерченных линий» на стр. 199.
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 Отображение объёма на трёхмерном изображении (3D)  

Нажимайте для отображения измеренного объёма в трёхмерном 
изображении. Подробную информацию смотрите в разделе «Отображение 
объёма на трёхмерном изображении (3D)» на стр. 201.

 Удаление результатов измерений

Нажимайте на кнопку удаления измерений для удаления всех результатов 
измерений на ультразвуковом изображении. Подробную информацию 
смотрите в разделе «Удаление результатов измерений» на стр. 202.

Меню комментариев

Предварительно зарегистрированные тексты могут вводиться в качестве 
комментариев в режиме ввода комментариев (смотрите раздел «Ввод 
комментариев на ультразвуковое изображение» на стр. 110).

 Кнопки TEXT1 -  TEXT8

Нажимайте на одну из кнопок TEXT1 -  TEXT8 для загрузки текста под данной 
кнопкой на экран. Регистрированные комментарии могут быть изменены 
по мере необходимости. Подробную информацию смотрите в разделе 
«Редактирование зарегистрированных комментариев» на стр. 280.

Рис. 5.80

ЗАПОМНИТЕ

Список зарегистрированных комментариев для каждой  •
кнопки TEXT (1-8) отображается на мониторе 
(см. рис. 5.81).
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Рис. 5.81

Расположение списка может быть изменено. Подробную  •
информацию смотрите в разделе «Расположение ткста» на 
стр. 163.

 Кнопка DISPLAY TEXT

Нажимайте на кнопку DISPLAY TEXT для включения/выключения отображения 
зарегистрированных комментариев на мониторе. 

Рис. 5.82

 Кнопка TEXT LOC.

Нажимайте на кнопку TEXT LOC. для переключения расположения 
зарегистрированных комментариев (см. рис. 5.84).
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Рис. 5.83

В режиме отображения нормального размера В режиме отображения большого размера

В режиме двойного отображения

Рис. 5.84

 Кнопка CLR. COM'NT (удаление комментариев)

Нажимайте на кнопку CLR. COM'NT для удаления всего комментария 
(смотрите раздел «Ввод комментариев на ультразвуковое изображение» на 
стр. 110).
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Рис. 5.85

ЗАПОМНИТЕ

Данная операция полностью идентична операции с 
клавишей CLR. COM'NT на клавиатуре (см. стр. 112).

Меню «картинки-в-картинке» (PinP)

Если системный видеоцентр используется в сочетании с ультразвуковым 
центром, и эндоскопическое изображение отображается на субэкране, 
расположение и размер субэкрана могут быть изменены.

 Кнопки LOCATION (расположение «картинки-в-
картинке»)

Нажимайте на одну из кнопок LOCATION для выбора расположения 
субэкрана. 

Рис. 5.86
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субэкран

Нажмите на кнопку Нажмите на кнопку

Нажмите на кнопку Нажмите на кнопку

субэкран

субэкран субэкран

Рис. 5.87

 Кнопки SIZE (размер «картинки-в-картинке»)

Нажимайте на одну из кнопок SIZE для выбора размера субэкрана.

Рис. 5.88
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субэкран
субэкран

Нажмите на кнопкуНажмите на кнопку

Рис. 5.89

ЗАПОМНИТЕ

Размер эндоскопического изображения на субэкране 
может быть увеличен. Подробную информацию смотрите в 
разделе «Картинка-в-картинке» (PinP) на стр. 276.

Меню ручной фокусировки

В случае использования ультразвукового эндоскопа для электронного 
сканирования положение фокальной точки может быть изменено. При 
самой близкой фокальной точке разрешение ультразвукового изображения 
становится наибольшим.

ЗАПОМНИТЕ

При использовании ультразвукового эндоскопа для 
механического сканирования или ультразвукового зонда 
меню ручной фокусировки недоступно и кнопки на 
отображаются на сенсорной панели.

 Кнопка FOCUS RESET (переустановка параметров 
фокусировки)

Нажимайте кнопку FOCUS RESET для переустановки фокальной точки в 
соответствии с выбранным шаблоном фокусировки.

Рис. 5.90



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

168

Глава 5  Функции Оборудования

ЗАПОМНИТЕ

Функция переустановки параметров фокусировки 
недоступна при замороженном ультразвуковом 
изображении.

 Кнопка FOCUS NUM. (число фокальных точек)

Нажимайте на кнопку FOCUS NUM. для выбора числа фокальных точек, 
используемых при передаче или приёме ультразвуковых волн. При каждом 
нажатии на кнопку FOCUS NUM. происходит переключение в порядке: 
1 и 2. Текущая установка показана фокальными точками на мониторе (см. 
рис. 5.91).

Рис. 5.91

Фокальная точка

(При значении FOCUS NUM. = 2)

Рис. 5.92

ЗАПОМНИТЕ

Данная функция недоступна при замороженном  •
ультразвуковом изображении.

При увеличении числа фокальных точек увеличивается  •
частота смены кадров ультразвукового изображения.

 Кнопка FOCUS DEPTH (глубина резкости)

→ Раздел «Кнопка «FOCUS DEPTH» (глубина резкости)» на стр. 144. 
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 Кнопки FOCUS LOC. (расстояние между фокальными 
точками)

Нажимайте на кнопки FOCUS LOC. для регулировки расстояния (интервала) 
между фокальными точками, когда из число больше одной (2 или 3). 

1. Нажимайте на кнопку (+) для увеличения расстояния между 
фокальными точками (см. рис. 5.94).

Рис. 5.93

Рис. 5.94
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2. Нажимайте на кнопку (-) для уменьшения расстояния между 
фокальными точками (см. рис. 5.95).

Рис. 5.95

ЗАПОМНИТЕ

Функции регулировки расстояния (интервала) между 
фокальными точками недоступна при замороженном 
ультразвуковом изображении.

 Кнопка EXIT (выход)

Нажимайте на кнопку EXIT для выхода из меню ручной фокусировки.

Рис. 5.96
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5.4 Трёхмерное сканирование (3D)

Ультразвуковой цент получает данный трёхмерного сканирования, путём 
продвижения вперёд и извлечения в обратном направлении ультразвукового 
эндоскопа или ультразвукового зонда, и при этом отображается на мониторе 
трёхмерное изображение. В зависимости от используемого ультразвукового 
эндоскопа или ультразвукового зонда, трёхмерное сканирование возможно 
либо путём автоматического (спирального) сканирования, либо ручного 
сканирования при продвижении и обратном извлечении ультразвукового 
эндоскопа (ручное сканирование при обратном извлечении эндоскопа), либо 
невозможно вообще (см. таблицу 5.15).

Ультразвуковой эндоскоп/ ультразвуковой зонд
Трёхмерное 
сканирование

Ультразвуковой эндоскоп для механического радиального 
сканирования

Извлечение 
вручную

Ультразвуковой эндоскоп для электронного радиального 
сканирования

Ультразвуковой эндоскоп для электронного линейно-
конвексного сканирования

-

Ультразвуковой зонд для трёхмерного сканирования Спиральное 
сканирование

Другие ультразвуковые зонды -

Таблица 5.15

Режим трёхмерного сканирования имеет четыре шаблона отображения, 
которые показаны на рис. 5.97.

Линейное отображение в 
режиме DPR

Отображение в косой 
проекции в режиме DPR

Пространственно-поверхностное 
отображение в режиме DPR

Линейное отображение в 
режиме МPR

Отображение в косой 
проекции в режиме МPR

Пространственно-поверхностное 
отображение в режиме МPR

Рис. 5.97
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ВНИМАНИЕ

Не допускайте резкого продвижения или извлечения 
ультразвукового эндоскопа. В противном случае возможно 
ослабление обтурации или повреждение баллона и/или 
нанесение травмы окружающим тканям. Не выполняйте 
ручное сканирование при обратном извлечении эндоскопа 
в случае использования ультразвукового зонда. В 
противном случае возможна перфорация полого органа, 
нанесение травмы окружающим тканям или повреждение 
ультразвукового зонда.

ОCТОРОЖНО

Линейные и трёхмерные изображения, получаемые при  •
ручном сканировании, не являются точными. Используйте 
данные изображения только в качестве справочного 
материала.

Сканирование следует выполнять только при обратном  •
извлечении эндоскопа. Продвижение вперёд эндоскопа 
при сканировании может привести к получению 
неправильных линейных изображений, препятствующих 
правильному выполнению исследования.

В некоторых случаях трёхмерные изображения  •
подвергаются влиянию при устранении вторичных эхо-
сигналов. Используйте трёхмерные изображения только в 
качестве справочного материала.

Произвольное поперечное сечение не всегда отображается  •
правильно. Используйте трёхмерные изображения только в 
качестве справочного материала.

Линии границ вторичных эхо-сигналов не всегда  •
отображаются правильно. Используйте трёхмерные 
изображения только в качестве справочного материала.

ЗАПОМНИТЕ

Режим пространственно-поверхностного отображения  •
является одним из методов отображения, который 
позволяет автоматически выделить поверхности тканей и 
отобразить их другим цветом. Первая определённая длина 
волны для данного уровня яркости, которая находится за 
пределами вторичных эхо-сигналов, считается границей 
вторичных эxo-сигналов.

Данный алгоритм выполняется для первого полученного  •
кадра (звуковой луч от одного цикла сканирования) при 
отображении сохранённых изображений, и вычисленное 
положение линий границ вторичных эхо-сигналов 
применяется ко всем последующим кадрам до завершения 
работы с живым ультразвуковым изображением.

Функция устранения вторичных эхо-сигналов  •
устанавливается в меню пространственной настройки и 
меню пространственно-поверхностного отображения на 
сенсорной панели.
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Меню пространственной настройки

 Кнопка DPR/MPR (биплановая/мультиплановая 
реконструкция изображения) 

Нажимайте на кнопку DPR/MPR в меню пространственной настройки на 
сенсорной панели для переключения следующих способов реконструкции 
изображения:  

DPR: биплановая реконструкция изображения

MPR: мультиплановая реконструкция изображения

Рис. 5.98

 Кнопка LIN/OBL/SUR (линейное/косое/
пространственно-поверхностное отображение)

Нажимайте на кнопку LIN/OBL/SUR в меню пространственной настройки на 
сенсорной панели для переключения указанных ниже режимов отображения:

Линейное отображение

Отображение в косой проекции

Пространственно-поверхностное отображение

Рис. 5.99
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 Кнопка AUTO STOP (автоматическая остановка)

Нажимайте на кнопку AUTO STOP в меню пространственной настройки 
на сенсорной панели для выбора, будет ли спиральное/извлекающее 
автоматически останавливаться после завершения. 

Рис. 5.100

1. Нажмите на кнопку AUTO STOP. При этом надпись AUTO STOP 
высвечивается зелёным светом.

2. Нажмите на кнопку FREEZE на клавиатуре для начала 
сканирования.

3. После завершения одного цикла сканирования ультразвуковое 
изображение изменяется на замороженное изображение. 
Если надпись AUTO STOP высвечивается белым светом, 
сканирование будет повторено.
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 Кнопка STROKE (строка сканирования)

Нажимайте для регулировки длины строки сканирования (период получения 
изображения). Доступны четыре уровня (20 мм, 30 мм, 40 мм).  

1. Нажимайте на кнопку STROKE + в меню пространственной 
настройки на сенсорной панели для увеличения длины строки 
сканирования на один уровень.

2. Нажимайте на кнопку STROKE - в меню пространственной 
настройки на сенсорной панели для увеличения длины строки 
сканирования на один уровень.

Рис. 5.101

ЗАПОМНИТЕ

При замороженном ультразвуковом изображении 
регулировка длины сроки сканирования стирает 
изображение.
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Кнопка PITCH (шаг сканирования)

Нажимайте для регулировки шага сканирования (интервал механического 
перемещения). Доступны четыре уровня (0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм).  

1. Нажимайте на кнопку PITCH + в меню пространственной 
настройки на сенсорной панели для увеличения длины шага 
сканирования на один уровень.

2. Нажимайте на кнопку PITCH - в меню пространственной 
настройки на сенсорной панели для увеличения длины шага 
сканирования на один уровень.

Рис. 5.102

ЗАПОМНИТЕ

При замороженном ультразвуковом изображении  •
регулировка шага сканирования стирает изображение.

Функция регулировки шага сканирования недоступна  •
при ручном сканировании. Кнопка не отображается на 
сенсорной панели.

Число радиальных изображений зависит от установок  •
длины строки и шага сканирования, как показано в таблице 
5.16.

Строка 
сканирования

Шаг сканирования

0,25 мм 0,5 мм 0,75 мм 1,0 мм

20 мм 80 40 26 20

30 мм 120 60 40 30

40 мм 160 80 53 40

Таблица 5.16



177УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

Глава 5  Функции Оборудования

 Кнопка H.DIR (спиральное направление)

Нажимайте на кнопку H.DIR в меню пространственной настройки на 
сенсорной панели для переключения направлений просмотра линейного 
ультразвукового изображения, изображения в косой проекции и 
пространственно-поверхностного изображения.

Рис. 5.103

ЗАПОМНИТЕ

Текущие установки отображаются на мониторе и показаны  •
в таблице 5.17.

Шаблон 
отображения

Сенсорная панель

NORMAL INVERSE

Линейное 
отображение

H.DIR: NOR. H.DIR: INV.

Отображение в 
косой проекции

DIR: ENDOSCOPIC DIR: INV.ENDO.

Пространственно-
поверхностное 
отображение

DIR: ENDOSCOPIC DIR: INV.ENDO

Таблица 5.17

Подробную информацию о зависимости между  •
ультразвуковым изображением и направлением 
перемещения ультразвукового изображения смотрите 
в разделе «Исследование в режиме DPR (биплановая 
реконструкция изображения)» на стр. 307 и разделе 
«Исследование в режиме трёхмерного сканирования 
(отображение в косой проекции/ пространственно-
поверхностное отображение)» на стр. 308 в Приложении.
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 Кнопка R.DIR (радиальное направление)

Нажимайте на кнопку R.DIR в меню пространственной настройки на 
сенсорной панели для переключения направления просмотра линейного 
ультразвукового изображения, просмотра изображения в косой проекции и 
направления просмотра пространственно-поверхностного изображения.  

Рис. 5.104

ЗАПОМНИТЕ

Направления просмотра линейного изображения,  •
изображения в косой проекции и пространственно-
поверхностного изображения переключаются, в 
зависимости от установок при радиальном направлении.

Текущие установки отображаются на мониторе и показаны  •
в таблице 5.18.

Шаблон 
отображения

Сенсорная панель

NORMAL INVERSE

Линейное 
отображение

R.DIR: NOR. R.DIR: INV.

Отображение в 
косой проекции

DIR: INV.ENDO DIR: ENDOSCOPIC

Пространственно-
поверхностное 
отображение

DIR: INV.ENDO DIR: ENDOSCOPIC

Таблица 5.18

Подробную информацию о зависимости между  •
ультразвуковым изображением и направлением 
перемещения ультразвукового изображения смотрите 
в разделе «Исследование в режиме DPR (биплановая 
реконструкция изображения)» на стр. 307 и разделе 
«Исследование в режиме трёхмерного изображения 
(отображение в косой проекции/ пространственно-
поверхностное отображение)» на стр. 308 в Приложении.
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Меню пространственного просмотра

 Кнопки выбора плоскости изображения (SELECT PLANE)

Может быть определено положение для отображения изображения и 
плоскость сечения трёхмерного изображения.

1. Нажмите на кнопку горизонтального линейного сечения, или 
на кнопку радиального сечения или на кнопку спирального 
сечения в меню пространственного просмотра на сенсорной 
панели для выбора поперечного сечения.

Горизонтальное линейное сечение
Радиальное 
сечение

Спиральное 
сечение

Рис. 5.105

2. Линию сечения перемещайте трэкболом или клавишами со 
стрелками.

ЗАПОМНИТЕ

Положение радиального сечения (линии сечения)  •
регулируется, как показано на рис. 5.106

Радиальное изображение Направление оси Х

Линия сеченияЛинейное изображение

Отображение в косой проекции/ 
пространственно-поверхностное 
отображение

Линейное отображение

Рис. 5.106
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Положение спирального сечения (линии сечения)  •
регулируется, как показано на рис. 5.107

Радиальное изображение

Направление оси Y

Линия сечения

Линейное 
изображение

Отображение в косой проекции/ 
пространственно-поверхностное 
отображение

Линейное отображение

Напр. YНапр. Y

Линия сечения

Рис. 5.107

Положение горизонтального линейного сечения (линии  •
сечения) регулируется, как показано на рис. 5.108 

Линия сечения

Напр. Z

Рис. 5.108

Выбор плоскости изображения доступно во время  •
отображения линейного или пространственно-
поверхностного изображения, причём даже при 
замороженном ультразвуковом изображении.
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 Кнопки переменной плоскости (VARIABLE PLANE)

Отображается поперечное сечение трёхмерного изображения, произвольно 
установленное при использовании маркера поперечного сечения. 
Произвольное поперечное сечение не всегда отображается правильно. 
Используйте его только в качестве справочного материала.

1. Нажмите на кнопку переменной плоскости в меню 
пространственного просмотра на сенсорной панели для 
переключения в режим переменной плоскости.

Рис. 5.109

2. Нажмите на кнопку BASE LINE для выбора стандарта 
горизонтальной линейной плоскости, стандарта радиальной 
плоскости или стандарта спиральной линейной плоскости, 
затем установите стандарт для маркера произвольного 
поперечного сечения.

Рис. 5.110
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Стандарт 
горизонтальной 
линейной плоскости

Стандарт радиальной 
плоскости

Стандарт спиральной 
линейной плоскости

Рис. 5.111

3. Отобразите поперечное сечение трёхмерного изображения и 
переместите маркер произвольного поперечного сечения при 
использовании трэкбола или клавиш со стрелками.

4. Выберите кнопку поворота плоскости маркера или кнопку 
горизонтального перемещения плоскости маркера в меню 
пространственного просмотра на сенсорной панели для 
перемещения стандарта для маркера произвольного 
поперечного сечения. 

Горизонтальное 
перемещение 
плоскости 
маркера

Поворот 
плоскости 
маркера

Рис. 5.112

5. Перемещайте маркер произвольного поперечного сечения при 
использовании трэкбола или клавиш со стрелками.
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ЗАПОМНИТЕ

Функция переменной плоскости доступна только при  •
замороженном ультразвуковом изображении.

Функция переменной плоскости доступна в режимах  •
отображения в косой проекции и пространственно-
поверхностного отображения.

Во время регулировки маркера произвольного поперечного  •
сечения нажмите клавишу ENTER или SET для выделения 
маркера произвольного поперечного сечения. После 
выделения маркера появляется трёхмерное изображение.

Если выбран MPR-режим (режим биплановой  •
реконструкции изображения), линии сечения переменной 
плоскости отображаются в поле линейного изображения 
в вертикальной проекции и линейного изображения в 
горизонтальной проекции. Данные линии сечения полезны 
для определения положения переменной плоскости.

 Кнопка пространственного вращения

Трёхмерное ультразвуковое изображение можно поворачивать следующим 
способом: 
Нажмите на кнопку пространственного вращения в меню пространственного 
просмотра на сенсорной панели для включения функции пространственного 
вращения.

Рис. 5.113
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Нажимайте на клавишу  или 
перемещайте трэкбол влево.

Вращение трёхмерного изображения по 
часовой стрелке вокруг центральной оси.

Нажимайте на клавишу  или 
перемещайте трэкбол вправо.

Вращение трёхмерного изображения против 
часовой стрелки вокруг центральной оси.

Нажимайте на клавишу  или 
перемещайте трэкбол вверх.

Нажимайте на клавишу  или 
перемещайте трэкбол вниз.

Вращение трёхмерного изображения по 
часовой стрелке вокруг центральной оси.

Вращение трёхмерного изображения против 
часовой стрелки вокруг центральной оси.

Рис. 5.114

ЗАПОМНИТЕ

Функция пространственного вращения доступна даже при  •
замороженном ультразвуковом изображении.

Функция пространственного вращения доступна в режимах  •
отображения в косой проекции и пространственно-
поверхностного отображения.

5.5 Функция измерений

Функции измерений позволяют выполнять измерения расстояний (четыре 
измерительные метки: +, х,  и ), площади и длины замкнутой кривой для 
зон, очерченных при использовании трэкбола (четыре измерительные метки: 
+, х,  и ) и для зон, окружённых четырьмя точками (откорректированные 
измерения), а также вычисление объёма.

ЗАПОМНИТЕ

В режиме измерений недоступны функции регулировки  •
яркости, контраста, временной регулировки усиления 
(STC), настройки изображения и выбора В-режима/режима 
цветного/энергетического допплеровского картирования 
кровотока.
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Нажатием кнопки удаления результатов измерений  •
клавиши EXAM END или отменой режима замораживания 
изображения удаляются все результаты измерений и 
завершается режим измерений.

Нажатие клавиши ESC удаляет активные измерительные  •
метки.

Нажатие клавиши ENTER закрепляет результаты измерений  •
и завершает режим измерений.

Результаты измерений сохраняются вместе с  •
ультразвуковым изображением.

Измерение расстояний (DISTANCE)

Расстояние между двумя точками на изображении может быть измерено 
просто определением их в качестве начальной  и конечной точки линии.

ЗАПОМНИТЕ

Расстояние может быть измерено при использовании до 
четырёх видов измерительных меток, при использовании 
клавиш +, х , , и .

1. Нажмите на кнопку измерения расстояния в меню измерений 
на сенсорной панели (см. рис. 5.115). При этом в зоне 
отображения результатов отобразится следующее:

+ : мм

х : мм

: мм

: мм

 Измерительная метка (+) появляется в центре ультразвукового 
изображения.

Расстояние

Рис. 5.115

2. Используйте трэкбол или клавиши со стрелками для 
перемещения малых измерительных меток в нужное положение 
(начальная точка).
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3. Нажмите на клавишу SET на клавиатуре. Устанавливается 
начальная точка, а измерительная метка увеличивается. Вторая 
малая измерительная метка () появляется в том же месте.

4. Переместите малую измерительную метку в нужное положение 
(конечная точка). Расстояние между большой и малой 
измерительными метками появляется в зоне результатов 
измерений (см. рис. 5.116). Например, расстояние 67,5 мм, 
измеренное метками (+) будет показано следующим образом:

+ : 67,5 мм

х : мм

: мм

: мм

 Начальная точка (большая измерительная метка) и конечная 
точка (малая измерительная метка) фиксируются нажатием 
клавиши SET.

Рис. 5.116

5. Нажмите на кнопку удаления результатов измерений в меню 
измерений или отмените режим замораживания изображения. 
При этом все результаты измерений будут удалены и 
измерение расстояний завершится.

Удаление 
результатов 
измерений

Рис. 5.117
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6. Для завершения измерений без удаления результатов 
измерений нажмите кнопку измерения расстояния.

ЗАПОМНИТЕ

Для удаления только одной из четырёх типов  •
измерительных меток (+, х , , и ) нажимайте клавиши 
DEL или BS.

На рис. 5.118 показаны возможные действия, если  •
отображены все четыре типа измерительных меток (+, х , 

, и ).

Метка  активирована

Нажимайте на 
клавишу 

Нажимайте 
на клавишу +

Нажимайте 
на клавишу  х

Нажимайте 
на клавишу 

Активна метка  +

Метка  активирована
Метка  х  активирована

Рис. 5.118
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Измерение длины вычерченной линии (AREA)

Длину линии, вычерченной перемещением измерительной метки, и площади 
зоны, очерченной данной линией, может быть вычислена и отображена.

ЗАПОМНИТЕ

Для активации режима измерения длины вычерченной  •
линии нажимайте на кнопку измерения длины вычерченной 
линии в меню измерений на сенсорной панели при 
отображении двухмерного изображения. 

Площадь/длина окружности могут быть измерены при  •
использовании до четырёх измерительных меток, при 
использовании клавиш +, х , , и .

1. Нажмите на кнопку измерения длины вычерченной линии в 
меню измерений на сенсорной панели (см. рис. 5.119). При 
этом в зоне отображения результатов отобразится следующее:

+ : мм

Длина 
окружности

х : мм

: мм

: мм

+ : мм2

Площадь
х : мм2

: мм2

: мм2

 Измерительная метка (+) появляется в центре ультразвукового 
изображения.

Длина 
вычерченной 
линии

Рис. 5.119

2. Используйте трэкбол или клавиши со стрелками для 
перемещения малых измерительных меток в нужное положение 
(начальная точка).
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3. Нажмите на клавишу SET на клавиатуре. Устанавливается 
начальная точка, а измерительная метка увеличивается. Вторая 
малая измерительная метка (+, х , , ) появляется в том же 
месте.

4. Переместите малую измерительную метку в нужном 
направлении. По мере продвижения по экрану, измерительная 
метка оставляет след. Когда малая измерительная метка 
приближается к большой измерительной метке (начальная 
точка), две точки автоматически соединяются.

5. Измеренная длина вычерченной линии и площадь, очерченная 
данной линией, отображаются в зоне результатов измерений 
(см. рис. 5.120). Например, длина окружности – 94,6 мм, а 
площадь 572 мм2, измеренные, при использовании меток (+), 
показаны следующим образом:

+ : 94,6 мм

х : мм

: мм

: мм

+ : 572 мм2

х : мм

: мм

: мм

Рис. 5.120
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6. Нажмите на кнопку удаления результатов измерений в меню 
измерений или отмените режим замораживания изображения. 
При этом все результаты измерений будут удалены и 
измерение расстояний завершится.

Удаление 
результатов 
измерений

Рис. 5.121

7. Для завершения измерений без удаления результатов 
измерений нажмите кнопку измерения длины вычерченной 
линии.

ЗАПОМНИТЕ

Очерченная зона может быть изменена. Нажмите на 
клавишу SET или кнопку обратного хода вычерченной 
линии для возврата курсора на один шаг. Обратный ход 
измерительной метки возможен только в заранее заданном 
направлении (см. рис. 5.122).

Рис. 5.122
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Обратный ход 
измерительной 
метки

Рис. 5.123

После соединения линий переместите измерительную  •
метку трэкболом или нажмите на клавишу SET для начала 
рисования линии из нужного положения. Однако, имейте 
ввиду, что обратный ход измерительной метки возможен 
только в одном направлении (см. рис. 5.124).

Рис. 5.124

В ходе рисования линии, посередине, вычерчивающая  •
точка (измерительная метка) может быть соединена 
непосредственно с начальной точкой нажатием клавиши 
ENTER (см. рис. 5.125).
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Рис. 5.125

Если вычерчивающая точка (измерительная метка)  •
пересекает вычерченную линию, нажмите на клавишу 
ENTER для изменения линии (см. рис. 5.126).

Рис. 5.126
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Откорректированные измерения (AREA)

Площадь может быть вычислена и отображена в зоне результатов измерений 
для зоны, отмеченной четырьмя или большим количеством точек.

ЗАПОМНИТЕ

Площадь/длина окружности могут быть измерены при 
использовании до четырёх измерительных меток, при 
использовании клавиш +, х , , .

1. Нажмите на кнопку откорректированных измерений в меню 
измерений на сенсорной панели. При этом в зоне отображения 
результатов отобразится следующее:

+ : мм

Длина 
окружности

х : мм

: мм

: мм

+ : мм2

Площадь
х : мм2

: мм2

: мм2

 Измерительная метка (+) появляется в центре ультразвукового 
изображения.

Откорректированные 
измерения

Рис. 5.127

2. Используйте трэкбол или клавиши со стрелками для 
перемещения малых измерительных меток в нужное положение 
(начальная точка). 

3. Нажмите на клавишу SET на клавиатуре. Устанавливается 
начальная точка, а измерительная метка увеличивается. Вторая 
малая измерительная метка появляется в том же месте.
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4. Определите зону, подлежащую измерению перемещением и 
установкой малой измерительной метки в нескольких позициях. 
Только после установки четырёх измерительных меток, они 
соединяются линиями измерения. При добавлении новых точек 
точность измерения будет повышаться. 

5. Измеренная длина вычерченной линии и площадь, очерченная 
данной линией, отображаются в зоне результатов измерений 
(см. рис. 5.128). Например, длина окружности – 108,3 мм, а 
площадь 871 мм2, измеренные, при использовании меток (+), 
показаны следующим образом:

+ : 108,3 мм

х : мм

: мм

: мм

+ : 871 мм2

х : мм2

: мм2

: мм2

Рис. 5.128
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6. Нажмите на кнопку удаления результатов измерений в меню 
измерений или отмените режим замораживания изображения. 
При этом все результаты измерений будут удалены и 
откорректированные измерения завершатся.

Удаление 
результатов 
измерений

Рис. 5.129

7. Для завершения измерений без удаления результатов 
измерений нажмите кнопку откорректированных измерений.

ЗАПОМНИТЕ

Положение измеряющих точек может быть изменено после  •
введения. Для этого переместите измерительную метку 
в точку, которая должна быть удалена, затем нажмите 
клавишу SHIFT и клавишу SET.

Для удаления измеряющих точек переместите  •
измерительную метку в точку, которую следует удалить и 
нажмите на клавишу SET, одновременно с клавишей SHIFT.
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Вычисление объёма (3D)

Объём может быть вычислен и отображён, при помощи включения зоны 
над множественными плоскостями. Вычисление объёма доступно только 
при использовании ультразвукового зонда для трёхмерного сканирования в 
режиме трёхмерного сканирования.

ОCТОРОЖНО

Результат измерения объёма может отличаться от 
реального объёма, вследствие ошибок, которые вызваны 
введением ультразвукового зонда и шагом спирального 
сканирования. Следует иметь ввиду, что величина объёма, 
полученная в ходе данной процедуры, является величиной 
приблизительной.

ЗАПОМНИТЕ

Измерение объёма может быть выполнено только при  •
использовании ультразвукового зонда для трёхмерного 
сканирования.

Объём может быть измерен при использовании двух  •
измерительных меток ( + и х ).

1. Нажмите на кнопку измерения длины вычерченной линии или 
кнопку откорректированных измерений в меню измерений на 
сенсорной панели. При этом в зоне отображения результатов 
отобразится следующее:

+ : мм

Длина 
окружности

мм2

Площадь

мм3

Объём
х : мм мм2 мм3

: мм мм2

: мм мм2

Длина вычерченной 
линии

Откорректированные 
измерения

Рис. 5.130

2. Очертите контур поперечного сечения в зоне измерения 
(радиальная плоскость) таким же способом, как и в случае 
измерения площади/длины вычерченной линии. Об измерении 
длины вычерченной линии смотрите раздел «Измерение длины 
вычерченной линии» на стр. 193.
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3. Нажмите на клавишу CINE REVIEW и выберите следующее 
радиальное изображение, подлежащее измерению. Величина 
SLICE (срез) изменится. 

4. После выбора изображения нажимайте на клавиши 
измерительных меток (+ или x ) и вычертите линию.

5. В случае необходимости повторите этапы 3 и 4.

6. После вычерчивания линий вычисленный объём будет 
отображён в зоне результатов измерений. Например, длина 
окружности – 56,8 мм, площадь - 233 мм2 и объём – 
387 мм3, измеренные, при использовании меток (+), показаны 
следующим образом:

+ : 56,8мм 233 мм2 387 мм3

х : мм мм2 мм3

: мм мм2

: мм мм2

Рис. 5.131

7. Нажмите на кнопку удаления результатов измерений в меню 
измерений или отмените режим замораживания изображения. 
При этом все результаты измерений будут удалены и 
измерение объёма завершится.

Удаление 
результатов 
измерений

Рис. 5.132
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8. Для завершения измерений без удаления результатов 
измерений нажмите кнопку измерения длины вычерченной 
линии или кнопку откорректированных измерений.

ЗАПОМНИТЕ

Результаты измерения объёма округляются до 1мм3. •

Радиальные изображения могут быть выбраны при  •
использовании функции радиальных срезов, вместо 
клавиши CINE REVIEW. В этом случае нажмите на кнопку 
измерения вычерченной линии для начала вычерчивания 
каждого выбранного радиального изображения.

Радиальные изображения не обязательно вычерчивать  •
последовательно. В случае пропуска радиального 
изображения, оно будет заменено предыдущим или 
последующим вычерченным изображением.

Направление выбора радиального изображения не должно  •
быть постоянным.

После измерения можно выполнять повторную  •
регулировку, путём добавления или изменения радиальных 
изображений.

Измерение объёма в множественных радиальных  •
изображениях при использовании данных спирального 
изображения и вычисление приблизительного объёма 
показано на рис. 5.133.

Радиальные изображения в видеоданных при спиральном сканировании

Зона, в которой следует 
измерить объём

В направлении введения Дистальный конец зонда (В)

Объём

-
-

- -

Площадь

Рис. 5.133
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Интерполяция для измерений длины вычерченных линий 
(3D)

При измерении объёма (измерение длины вычерченной линии и 
откорректированные измерения) другие линии измерения интерполируются 
для изображений без ввода данных линий измерения, если на протяжении 
целевого изображения уже имеются два изображения с линиями измерения.

Нажмите на кнопку интерполяции измерений в меню измерений на 
сенсорной панели для отображения зоны измерения при вычислении объёма.

Интерполяция для измерений 
длины вычерченных линий

Рис. 5.134

ЗАПОМНИТЕ

Операция возможна после вычисления объёма. •

Отображаются только радиальные изображения в режиме  •
биплановой реконструкции изображения (DPR).
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Приблизительное измерение эллипса (3D)

Нажмите на кнопку приблизительного измерения эллипса в меню измерений 
на сенсорной панели для приблизительного отображения овального тела при 
исследовании в режиме биплановой реконструкции изображения (DPR). Цвет 
кнопки приблизительного измерения эллипса изменяется на зелёный при 
активации данной функции.

Приблизительное 
измерение эллипса

Рис. 5.135

ЗАПОМНИТЕ

При активации функции приблизительного измерения 
эллипса линии измерения и вычисленный объём 
получаются при приблизительном измерении  эллипса и 
отображаются при подтверждении измерений и наличии 
соответствия следующим условиям:

— Измерения выполнены на каждом экране радиального 
изображения и экране линейного изображения при 
использовании трёх измерительных меток.

— Две линии измерения пересекают друг друга, или 
одна, или друга я линия пересекаются линией среза 
в зоне, в которой имеются две различные системы 
линий измерения.

— Одна линия измерения пересекается с линией среза 
в зоне, в которой имеется одна система линий 
измерения.
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Кнопка отображения объёма на трёхмерном изображении 
(3D)

Зона для объёма, который вычисляется на основании измерений длины 
вычерченной линии и откорректированных измерений, изображается в трёх 
измерениях. Нажмите на кнопку трёхмерного отображения объёма для 
отображения зоны, измерение которой проведено для вычисления объёма.

 

Рис. 5.136

Рис. 5.137

ЗАПОМНИТЕ

Данная функция доступна в режимах отображения в косой 
проекции и пространственно-поверхностного отображения.
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Удаление результатов измерений

Нажмите на кнопку удаления результатов измерений в меню измерений 
на сенсорной панели для удаления всех результатов измерений на 
ультразвуковом изображении.

Удаление 
результатов 
измерений

Рис. 5.138
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5.6 База данных

Сохранение данных

Нажмите на клавишу SAVE на клавиатуре или переключатель дистанционного 
управления на ультразвуковом эндоскопе для сохранения данных 
ультразвукового изображения в ультразвуковом центре.

Рис. 5.139

ОCТОРОЖНО

Во время выполнения записи видеоданных отображается 
индикаторная полоса выполнения задания (см. рис. 5.140). 
Не выключайте электропитание ультразвукового центра во 
время отображения индикаторной полосы. В противном 
случае возможна потеря видеоданных.

Рис. 5.140
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ЗАПОМНИТЕ

Также рекомендуется распечатать видеоданные  •
одновременно с их сохранением.

Устанавливайте функцию переключателя дистанционного  •
управления или для сохранения, или для сохранения 
и распечатки данных для включения и выключения 
распечатки данных. Подробную информацию смотрите в 
разделе «Переключатели дистанционного управления» на 
стр. 278.

Видеоданные не могут быть сохранены до тех пор, пока  •
они не будут содержать данные пациента. При попытке 
сохранения видеоданных без предварительно введённых 
данных пациента отображается окно, показанное на рис. 
5.141. Введите данные пациента и повторите попытку 
сохранения данных.

Введите данные пациента

Рис. 5.141

Название файла будет заканчиваться расширением «.img»,  •
«.jpg» или «.bmp», в зависимости от установленного 
формата записи. Подробную информацию смотрите в 
разделе «Формат данных» на стр. 281.

Название файла назначается автоматически, во время  •
замораживания ультразвукового изображения или во 
время записи полученных данных. Подробную информацию 
смотрите в разделе «Название файла и папки с 
видеоданными» на стр. 206.

Для записи изображения в «картинке-в-картинке» вместе  •
с ультразвуковым изображением используйте формат 
«bmp/ jpg». Формат «img» не может быть использован для 
записи изображения в «картинке-в-картинке» вместе с 
ультразвуковым изображением.

Если вы сохраняете изображения в «картинке-в- •
картинке» вместе с ультразвуковым изображением, при 
использовании формата «bmp/ jpg»,  сохраняйте их после 
замораживания эндоскопического изображения нажатием 
переключателя дистанционного управления на эндоскопе. 
Если данную процедуру не выполнить, сохранённое 
эндоскопическое изображение может быть размытым.
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 Объём внутренней памяти для сохранения данных

Объём внутренней памяти для сохранения данных отображается на мониторе.

Рис. 5.142

Отображение Объём памяти для сохранения данных

Вся память свободна

Низкий объём внутренней памяти для сохранения 
данных (около 100 МВ).

Свободной памяти нет.

Таблица 5.19

ЗАПОМНИТЕ

Имейте ввиду, что объём внутренней памяти относится 
только к справочным данным.
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 Название файла и папки с видеоданными

Название файла

Названия файлов присваиваются автоматически, в соответствии 
с режимом исследования, форматом данных и датой выполнения 
исследования. В таблице 5.20 показаны конфигурации файла.

Название файла Описание

R_hhmmss_xxxx.img Данный файл представляет собой специальную 
цифровую информацию, которая содержит 
однократно записанное изображение, 
сохранённое при двухмерном исследовании.

H_hhmmss_xxxx.img Данный файл представляет собой специальную 
цифровую информацию, которая содержит 
изображения, сохранённые при DPR/3D 
исследовании.

Mh_hhmmss_xxxx.img Данный файл представляет собой специальную 
цифровую информацию, которая содержит 
изображения, сохранённые при ручном DPR/3D 
исследовании.

R_hhmmss_xxxx.bmp Формат файла для растрового отображения 
объектов (битмап), сохранённых при двухмерных 
исследованиях.

H_hhmmss_xxxx.bmp Формат файла для растрового отображения 
объектов (битмап), сохранённых при DPR/3D 
исследованиях.

Mh_hhmmss_xxxx.
bmp

Формат файла для растрового отображения 
объектов (битмап), сохранённых при ручных 
DPR/3D исследованиях.

R_hhmmss_xxxx.jpg Формат файла для jpeg-изображений, 
сохранённых при двухмерных исследованиях.

H_hhmmss_xxxx.jpg Формат файла для jpeg-изображений, 
сохранённых при DPR/3D исследованиях.

Mh_hhmmss_xxxx.jpg Формат файла для jpeg-изображений, 
сохранённых при ручных DPR/3D исследованиях.

Таблица 5.20

hhmmss : Часы, минуты и секунды замораживания изображения или 
времени записи полученных данных, в 24-часовом формате.

хxxx : Номер изображения, который присваивается автоматически 
системой. Номера присваиваются в восходящем порядке от 
0000 до 9999.
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Название директории

Директория, содержащая файлы изображений, сохраняется с 
названием, которое присваивается автоматически, на основании 
идентификационного номера пациента и даты исследования. На рис. 
5.143 показана конфигурация файла.

База данных

Название 
директории

Название 
файла

ID пациента
Дата 
исследования

Файл с 
изображениями

ID пациента
Файл с 
изображениями

Файл с 
изображениями

Дата 
исследования

Дата 
исследования

Дата 
исследования

Название 
директории

Файл с 
изображениями

Рис. 5.143

Папка с базой данных направляется на диск (:D).
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Операции с видеоданными

Видеоданные, сохранённые во внутренней памяти или на внешнем 
накопителе данных, соединённом с ультразвуковым центром, могут быть 
открыты, копированы, перемещены и/или удалены (см. рис. 5.144).

Открытие экрана функций базы данных и выберите функцию открытия, 
копирования, перемещения или удаления.
 → Раздел «Выбор функции базы данных» на стр. 209.

Выбор видеоданных для открытия, копирования, перемещения или 
удаления.
 → Раздел «Выбор видеоданных» на стр. 211.

Рис. 5.144

Функция Описание

Открытие данных Отображаются данные изображений, которые 
были сохранены во внутренней памяти 
ультразвукового центра и внешнем накопителе 
данных, соединённом с ультразвуковым 
центром. Просмотрены могут быть только 
данные, сохранённые в эксклюзивном 
цифровом формате (.img).

Копирование данных Копируются данные изображений, которые 
были сохранены во внутренней памяти 
ультразвукового центра и внешнем накопителе 
данных, соединённом с ультразвуковым 
центром.

Перемещение данных Перемещаются данные изображений, которые 
были сохранены во внутренней памяти 
ультразвукового центра и внешнем накопителе 
данных, соединённом с ультразвуковым 
центром.

Удаление данных Удаляются данные изображений, которые 
были сохранены во внутренней памяти 
ультразвукового центра и внешнем накопителе 
данных, соединённом с ультразвуковым 
центром.

Таблица 5.21
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 Выбор функции базы данных

Экран функций базы данных используется для выбора следующих функций: 
открытие (Open), копирование (Copy), перемещение (Move) и удаление 
(Delete).

1. Нажмите на клавишу DATABASE (см. рис. 5.145) для 
отображения экрана функций базы данных (см. рис. 5.146).

2. На экране функций базы данных выберите нужную функцию при 
использовании клавиатуры (см. таблицу 5.22).

Клавиша Описание

DATABASE Открытие экрана базы данных на мониторе. Нажатием 
клавиши при отображённом экране функций базы данных 
возвращается отображение ультразвукового изображения.

ТАВ
▲,▼

При каждом нажатии функции переключаются в следующем 
порядке:
OPEN → COPY → MOVE → DELETE → CANCEL (отмена)

ENTER Выполнение выбранной операции.

ESC Выход из экрана базы данных и возврат к ультразвуковому 
изображению.

Трэкбол Перемещение курсора, отображённого на экране функций 
базы данных.

SET Установка опций, выбранных трэкболом.

Таблица 5.22

Трэкбол

Рис. 5.145
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Рис. 5.146

3. Отображается экран видеоданных для выбранной функции.
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 Выбор видеоданных

1. Экран видеоданных используется для выбора видеоданных при 
использовании клавиатуры (см. таблицу 5.23 и .рис. 5.148).

Клавиша Описание

DATABASE Возврат к отображению ультразвукового изображения.

ТАВ Перемещение через три поля на экране. Могут быть выбраны 
следующие поля на экране: 
Кнопки [Папка (Directory)], [Список видеоданных (image data 
list)], [Выполнить (Execute)]/[Завершить (End)]

▲,▼ Перемещение по опциям в выбранном поле экрана.
[Директория]: Перемещение по папкам.
[Список видеоданных]: Перемещение вверх-вниз по 
свёрнутым изображениям.
Кнопки [Выполнить]/[Завершить]: Выбор кнопок [Выполнить],  
[Завершить] или [Назад (BACK)]
*Возврат: возврат к экрану базы данных

◄,► Перемещение по опциям в выбранном поле экрана.
[Директория]: Перемещение по папкам.
[Список видеоданных]: Перемещение вверх-вниз по 
свёрнутым изображениям.
Кнопки [Выполнить]/[Завершить]: Выбор кнопок [Выполнить],  
[Завершить] или [Назад (BACK)]

ENTER Выполнение выбранной операции.

ESC Выход из экрана видеоданных и возврат к ультразвуковому 
изображению.

Трэкбол Перемещение курсора, отображённого на экране 
видеоданных.

SET Установка опций, выбранных трэкболом.

Таблица 5.23

Трэкбол

Рис. 5.147
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Выбранная функция (открытие, 
копирование, перемещение или удаление).

Директория с сохранёнными видеоданными.

Идентификационный номер и ФИО 
пациента в выбранных видеоданных.

Видеоданные, 
сохранённые в 
выбранной папке.

Завершение функции.

Возврат к меню выбора 
функций базы данных.

Выполнение функций в 
выбранных видеоданных.

Выбор всех видеоданных в 
выбранной папке.

Настройка метода отображения папки и формата видеоданных, отображённых в списке 
изображений. Смотрите «Отображение установленных параметров» на стр. 215.

Рис. 5.148
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2. После выбора видеоданных нажмите кнопку ОК и затем 
нажмите клавишу SET или ENTER. Если выбрана функция 
[Удаление], отображается сообщение для подтверждения.

Подтвердите удаление

Рис. 5.149

Для удаления изображения нажмите клавишу ОК. Если Вы не собираетесь 
удалять видеоданные, нажмите кнопку [Cancel (отмена)].

3. Если выбрана функция [Открыть], видеоданные отображаются 
и функция завершается. Если выбраны функции [Копировать], 
[Переместить] или [Удалить], На экране монитора 
отображается полоса индикации выполнения задания (рис. 
5.150).

Не используйте клавиатуру, системный видеоцентр 
или файловую систему изображений.

Рис. 5.150

ОCТОРОЖНО

Не выключайте электропитание ультразвукового центра, 
если отображается полоса индикации выполнения задания. 
В противном случае видеоданные могут быть потеряны.

4. Полоса индикации выполнения задания исчезает в момент 
завершения функции копирования, перемещения или удаления.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

214

Глава 5  Функции Оборудования

ОCТОРОЖНО

Если на экране выбран внешний накопитель данных с 
большим объёмом сохранённых данных, может показаться, 
что произошла остановка системы. Данная задержка 
требуется для чтения данных. Не пытайтесь предпринимать 
какие-либо меры или выключать электропитание 
ультразвукового центра до завершения чтения данных.

ЗАПОМНИТЕ

Диск D: является диском для сохранения данных  •
(внутренняя память ультразвукового центра).

Диск Е: является внешним накопителем данных. Он не  •
отображается, если не присоединён внешний накопитель 
данных. Диск F: является вторым внешним накопителем 
данных. Он также не отображается, если не присоединён 
внешний накопитель данных.

Во время отображения видеоданных нажатие клавиш со  •
стрелками, при удерживании в нажатом состоянии клавиши 
CTRL, делает возможным просмотр видеоданных перед 
или после их отображения.

Во время перемещения или копирования видеоданных,  •
на диске, на который производится копирование/
перемещение, автоматически создаётся папка, название 
которой совпадает с названием папки во внутренней 
памяти. Подробную информацию смотрите в разделе 
«Название файла и папки с видеоданными» на стр. 206.
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 Отображение установленных параметров

Экран видеоданных отображается при использовании трэкбола или клавиши 
SET.

Рис. 5.151

Директория

Устанавливаемые 
параметры

Описание

Сортировка по ID При обзоре папок в левой части окна выбора 
видеоданных папки отображаются в порядке 
идентификационных номеров пациентов.

Сортировка по дате При обзоре папок в левой части окна выбора 
видеоданных папки отображаются в порядке даты 
записи.

 Таблица 5.24

Видеоданные

Устанавливаемые 
параметры

Описание

.img/.bmp/.jpg При обзоре списка изображений в правой 
части окна выбора видеоданных видеоданные 
отображаются в форматах img/bmp/jpg.

.img При обзоре списка изображений в правой 
части окна выбора видеоданных видеоданные 
отображаются в формате img.

.bmp/.jpg При обзоре списка изображений в правой 
части окна выбора видеоданных видеоданные 
отображаются в форматах bmp/jpg.

Таблица 5.25
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Перемещение данных

Множество видеоданных, сохранённых во внутренней памяти, может быть 
сгруппировано одним из способов, показанных в таблице 5.26 и перемещено 
на внешний накопитель данных, присоединённый к ультразвуковому центру.

Функция Описание

Перемещение всех 
сохранённых данных

Перемещение всех видеоданных, сохранённых 
во внутренней памяти, на внешний накопитель 
данных, присоединённый к ультразвуковому 
центру.

Перемещение 
данных, сохранённых 
сегодня

Перемещение видеоданных, сохранённых 
сегодня, на внешний накопитель данных, 
присоединённый к ультразвуковому центру.

Перемещение 
данных, сохранённых 
в ходе текущего 
исследования

Перемещение видеоданных пациента, 
отображаемых в настоящий момент, которые 
были сохранены сегодня на внешний накопитель 
данных, присоединённый к ультразвуковому 
центру.

Таблица 5.26

1. Нажмите на клавишу MOVE DATA для отображения экрана 
перемещения данных (рис. 5.152, рис. 5.153).

2. На экране перемещения данных выберите способ перемещения 
данных с помощью клавиатуры (см. таблицу 5.27).

Клавиша Описание

MOVE DATA Открытие экрана перемещения данных на мониторе. 
Нажатие клавиши при открытом экране перемещения данных 
на монитор возвращается ультразвуковое изображение.

ТАВ
▲,▼

Способы перемещения данных переключаются в следующем 
порядке:
Перемещение всех сохранённых данных → Перемещение 
данных, сохранённых сегодня → Перемещение данных, 
сохранённых в ходе текущего исследования → CANCEL 
(отмена) → Перемещение всех сохранённых данных…

ENTER Выполнение выбранной операции.

ESC Выход из экрана перемещения данных и возврат к 
ультразвуковому изображению.

Трэкбол Перемещение курсора, отображённого на экране 
перемещения данных.

SET Установка опций, выбранных трэкболом.

Таблица 5.27
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Трэкбол

Рис. 5.152

Перемещение 
всех 
сохранённых 
данных

Перемещение 
данных, 
сохранённых 
сегодня

Перемещение 
данных, 
сохранённых в 
ходе текущего 
исследования

Рис. 5.153
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3. Во время перемещения данных на экране монитора 
отображается полоса индикации выполнения задания 
(рис. 5.154).

Не используйте клавиатуру, системный видеоцентр 
или файловую систему изображений.

Рис. 5.154

ОCТОРОЖНО

Не выключайте электропитание ультразвукового центра 
во время отображения полосы индикации выполнения 
задания. В противном случае возможна потеря данных.

4. Полоса индикации выполнения задания исчезает после 
завершения операции.
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5.7 Использование вспомогательного 
оборудования (принтер, видеомагнитофон 
и др.)

Печать изображений при использовании чёрно-белого 
принтера

Чёрно-белый принтер можно управлять при использовании клавиши 
RELEASE на клавиатуре, педального переключателя или переключателя 
дистанционного управления на ультразвуковом эндоскопе.

1. Выполните замораживание ультразвукового изображения.

2. Нажмите на клавишу RELEASE, педаль педального 
переключателя или переключатель дистанционного управления 
на ультразвуковом эндоскопе для печати изображения 
(см. рис. 5.155).

(b) Педальный переключатель(а) Клавиатура

Рис. 5.155

ЗАПОМНИТЕ

Для получения информации и регулировке качества 
изображения смотрите руководство по эксплуатации 
видеопринтера.
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Печать изображений при использовании цветного 
принтера

Цветной принтер можно управлять при использовании клавиши RELEASE на 
клавиатуре, педального переключателя или переключателя дистанционного 
управления на ультразвуковом эндоскопе.

1. Выполните замораживание ультразвукового изображения.

2. Нажмите на клавишу RELEASE, педаль педального 
переключателя или переключатель дистанционного управления 
на ультразвуковом эндоскопе для сохранения и печати 
изображения (см. рис. 5.156).

(b) Педальный переключатель(а) Клавиатура

Рис. 5.156

ЗАПОМНИТЕ

Для получения информации и регулировке качества 
изображения смотрите руководство по эксплуатации 
видеопринтера.
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Запись изображения при использовании 
видеомагнитофона

Управление видеомагнитофоном может выполняться с клавиатуры.

1. Нажмите на клавишу VCR/PRINTER. При этом загорится 
светодиод над клавишей.

2. Управление видеомагнитофоном выполняйте при 
использовании клавиш W, Y и U. Данные клавиши показаны в 
таблице ниже (см. таблицу 5.28).

Клавиши для управления 
видеомагнитофоном

Рис. 5.157

Используемый 
кабель

Используемый 
видеомагнитофон

Функции

Пауза при 
записи

Остановка 
записи

Пауза Запись

Кабель 
дистанционного 
управления 
(МН-907)

SVO-9500MDP
DSR-20 MDP
DVO-1000MD

- - -

Кабель IEEE 
1394

DSR-20 MDP
DVO-1000MD -

Таблица 5.28

ОCТОРОЖНО

При управлении видеомагнитофоном проверьте наличие 
в видеомагнитофоне средств для записи (кассета, DVD и 
др.).

ЗАПОМНИТЕ

Подробную информацию о настройке системы для  •
видеомагнитофона смотрите в разделе «Модель 
видеомагнитофона» на стр. 283.

Смотрите руководство по эксплуатации видеомагнитофона. •
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Управление системным видеоцентром

 Управление системным видеоцентром

Клавиатура позволяет выполнять управление системным видеоцентром и 
ультразвуковым центром.

1. Нажмите на клавишу US/EVIS . При этом загорится 
светодиод над EVIS.

2. Для управления системным видеоцентром нажимайте на 
клавиши для управления системным видеоцентром.

Клавиши для управления 
системным видеоцентром

Рис. 5.158

3. Функции указаны в таблице 5.29
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CV-180*1 CV-160*1 CV-260*1 

CV-260SL*1 CV-140*1 CV-240*1 Описание функций

- - (WLI)*3 - - Данную клавишу нажимайте 
для переключения режима 
наблюдения при специальных 
видах освещения в 
нормальный режим 
наблюдения.

(SYSTEM 
SETUP) *2

SYSTEM 
SETUP

SYSTEM 
SETUP

SYSTEM 
SETUP

SYSTEM 
SETUP

Данную клавишу нажимайте 
для отображения меню 
настройки системы.

REMOVE 
DATA

REMOVE 
DATA

REMOVE 
DATA

REMOVE 
DATA

REMOVE 
DATA

Данную клавишу используют 
для удаления текста с экрана.

(USER USER 
PRESET

USER 
PRESET

- - Данную клавишу нажимайте 
для отображения меню 
предварительных установок 
пользователя.

SCOPE 
INFO.

SCOPE 
INFO.

SCOPE 
INFO.

- - Данную клавишу нажимайте 
для загрузки и регистрации 
данных по эндоскопу 
во внутренней памяти 
эндоскопа.

AGC (AGC)*2 (AGC)*2 - - Данную клавишу нажимайте 
для включения и выключения 
функции AGC.

(COLOR 
BAR)*2

COLOR 
BAR

(COL./
WHT)*2

- - Данную клавишу нажимайте 
для отображения цветной/
чёрно-белой контрольной 
полосы.

- - (ET)*2 - - Данную клавишу нажимайте 
для включения и выключения 
отображения канала 
информации (только для 
эндоскопов, оборудованных 
функцией идентификации 
эндоскопа).

- - - OPTION OPTION Не используется.

(PATIENT 
INFO)*2

PATIENT 
DATA

PATIENT 
DATA

- - Данная клавиша используется 
для ввода данных пациента 
или выбора ранее введённых 
данных пациента перед 
исследованием.

*1 Данное оборудование недоступно в некоторых регионах.

*2 Функция, показанная в скобках, может быть активирована при 
удерживании клавиши SHIFT во время нажатия клавиши.

*3 Данная функция доступна только при использовании CV-260SL.
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CV-180*1 CV-160*1 CV-260*1 

CV-260SL*1 CV-140*1 CV-240*1 Описание функций

- - (IRI)*3 - - Данную клавишу используют 
для переключения режима 
наблюдения из режима при 
нормальном освещении в 
режим IRI.

- - ID-TRANS. - - Данную клавишу 
нажимают для переноса 
идентификационного номера 
из CV-260/ CV-260SL в EU-
ME1.

- - FREEZE
MODE

- Данную клавишу нажимайте 
для открытия меню карты 
памяти.

FREEZE 
MODE

- - - - Данную клавишу нажимайте 
для переключения между 
замораживанием поля и 
замораживанием кадра.

- - (RE-
START)*2

- - Нажимайте данную клавишу 
при остановке секундомера 
для начала нового отсчёта.

STOP 
WATCH

STOP 
WATCH

STOP 
WATCH

STOP 
WATCH

STOP 
WATCH

Данную клавишу 
нажимайте для управления 
секундомером.

(CON-
TRAST)*2

(CON-
TRAST)*2

CON-TRAST CON-
TRAST

CON-
TRAST

Данную клавишу нажимайте 
для изменения контраста 
изображения.

- - (AFI)*3 - - Данную клавишу нажимайте 
для переключения режима 
наблюдения из режима при 
нормальном освещении в 
режим AFI.

- - (ENH.LEV)*2 - - Данную клавишу нажимайте 
для включения и выключения 
высвечивания (CT, EH, ED, 
CE, Z).

ZOOM - - - - Данную клавишу нажимайте 
для изменения кратности 
увеличения эндоскопического 
изображения в три этапа.

*1 Данное оборудование недоступно в некоторых регионах.

*2 Функция, показанная в скобках, может быть активирована при 
удерживании клавиши SHIFT во время нажатия клавиши.

*3 Данная функция доступна только при использовании CV-260SL.
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CV-180*1 CV-160*1 CV-260*1 
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- - - CHROMA - Данную клавишу 
нажимайте для регулировки 
насыщенности цвета 
изображения.

(PRINTER
LOCK)*2

PRINTER
LOCK

- - - Данная клавиша блокирует 
все операции, например, 
следующие функции 
видеопринтера: PRINT 
CAPTURE, PRINTER BACK 
CLEAR и др.).

- - (NBI)*3 - - Данную клавишу нажимайте 
для переключения режима 
наблюдения из режима при 
нормальном освещении в 
режим NBI.

IMAGE 
SIZE

IMAGE 
SIZE

IMAGE SIZE - IMAGE 
SIZE

Данную клавишу нажимайте 
для выбора размера 
эндоскопического 
изображения.

(Wh/B)*2 - - - - Данную клавишу нажимайте 
для настройки баланса 
белого.

ENHANCE -  -  -  - Данную клавишу нажимайте 
для изменения режимов 
структурного усиления 
изображения.

-  -  TITLE
SCREEN

- - Данную клавишу нажимайте 
для отображения 
полноэкранной зоны для 
комментариев.

- - - CHANGE
SCREEN

CHANGE
SCREEN

Данную клавишу нажимайте 
для изменения изображения 
на цветную полосу, 50% 
белый экран или именной 
экран.

- - (IHb)*2 - - Данную клавишу 
нажимайте для включения 
и выключения отображения 
псевдоцветного изображения 
lHb (только режим высокой 
контрастности High-Vision).

*1 Данное оборудование недоступно в некоторых регионах.

*2 Функция, показанная в скобках, может быть активирована при 
удерживании клавиши SHIFT во время нажатия клавиши.

*3 Данная функция доступна только при использовании CV-260SL.
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CV-180*1 CV-160*1 CV-260*1 

CV-260SL*1 CV-140*1 CV-240*1 Описание функций

B/W - - - - Данную клавишу нажимайте 
для переключения 
цветного и чёрно-
белого эндоскопического 
изображения.

- - - SHIFT
SCREEN

- Данную клавишу нажимайте 
для отображения суженного 
эндоскопического 
изображения в центре 
монитора.

- - (INDEX)*2 - - Данную клавишу нажимайте 
для включения просмотра 
списка индексных 
изображений.

- - SEARCH*2 SEARCH SEARCH Данную клавишу нажимайте 
для поиска видеоданных в 
цифровой файловой системе.

- - (OPTION2)*2 - - Не используется.

- - - RECALL/
STORE

RECALL/
STORE

Данную клавишу нажимайте 
для ввода данных пациента 
перед исследованием.

COLOR - - - - Данную клавишу нажимайте 
для настройки параметров 
R (красный), B (голубой) 
и C (хроматичность) 
эндоскопического 
изображения.

- - (EL)*2 - - Данную клавишу нажимайте 
для передачи EL-кода в 
EICP-2.

- - COUNTER
RESET

- - Данную клавишу нажимайте 
для переустановки счётчика 
SCV (возможно для SCV2 и 
SCV 3, невозможно для SCV4).

- - (SCALE)*2 - - Данную клавишу нажимайте 
для включения и выключения 
шкалы увеличения.

*1 Данное оборудование недоступно в некоторых регионах.

*2 Функция, показанная в скобках, может быть активирована при 
удерживании клавиши SHIFT во время нажатия клавиши.
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CV-180*1 CV-160*1 CV-260*1 

CV-260SL*1 CV-140*1 CV-240*1 Описание функций

- - CURSOR CURSOR CURSOR Данную клавишу нажимайте 
для удаления курсора.

EXAM 
END

EXAM 
END

EXAM END EXAM 
END

EXAM 
END

Данную клавишу нажимайте 
для удаления данных 
пациента с эндоскопического 
изображения.

*1 Данное оборудование недоступно в некоторых регионах.

*2 Функция, показанная в скобках, может быть активирована при 
удерживании клавиши SHIFT во время нажатия клавиши.

Таблица 5.29

ОCТОРОЖНО

Смотрите руководство по эксплуатации используемого  •
системного видеоцентра.

Смотрите раздел 9.3 «Установка параметров с помощью  •
клавиатуры» на стр. 291.

ЗАПОМНИТЕ

Управление ультразвуковым центром с клавиатуры  •
возможно при горящем светодиоде над клавишей US.

Управление системным видеоцентром с клавиатуры  •
возможно при горящем светодиоде над клавишей EVIS.

 Управление цветным принтером и видемагнитофоном 
с системного видеоцентра

1. Нажмите на клавишу VCR/PRINTER. Загорается светодиод над 
клавишей.

2. Для управления цветным видеопринтером используйте клавиши 
S, D, F, G, H, J и K.

3. Для управления видеомагнитофоном используйте клавиши W, 
E, R, T, Y и U.

Клавиши для управления 
видеомагнитофоном

Клавиши для управления цветным 
видеопринтером

Рис. 5.159
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ЗАПОМНИТЕ

Доступные управлению функции, изменяются, в 
зависимости от используемого системного видеоцентра, 
цветного видеопринтера и видеомагнитофона. Подробную 
информацию смотрите в руководстве по эксплуатации 
системного видеоцентра.

Запись и воспроизведение изображений с 
использованием внешнего накопителя данных

Видеоданные, сохранённые во внешнем накопителе 
данных, могут быть открыты, копированы, перемещены 
и удалены. Подробную информацию смотрите в разделе 
«Операции с видеоданными» на стр. 208.

ОCТОРОЖНО

Не выключайте электропитание внешнего накопителя 
данных во время перемещения данных. Это может 
привести к повреждению сохранённых данных и 
препятствовать дальнейшей записи данных на устройство.

ЗАПОМНИТЕ

Внешние накопители данных являются хрупкими 
устройствами. Обращайтесь с ними с осторожностью, как 
указано в руководствах по эксплуатации.

Педальный переключатель

Педальный переключатель управляет функцией замораживания, а также 
сохранения и печати изображений. Подробную информацию о функции 
замораживания смотрите в разделе «Клавиша FREEZE (замораживание 
изображения)» на стр. 133. Подробную информацию о функции 
замораживания смотрите в разделе «Клавиша RELEASE (печать/запись 
изображений)» на стр. 115.

5.8 Справочная таблица функций настройки 
изображения

Классификация функций

В зависимости от используемого ультразвукового эндоскопа, ультразвукового 
зонда и режима исследования, функции настройки изображения в 
ультразвуковом центре могут различаться. То, будут ли установленные 
параметры настройки сохраняться при выключении электропитания 
ультразвукового центра и вновь загружаться при повторном включении 
электропитания, также зависит от используемых инструментов. Подробную 
информацию смотрите в таблице 5.30.



229УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

Глава 5  Функции Оборудования

Функции

Тип сканирования в ультразвуковом 
эндоскопе/зонде

Резервное 
дублирование

СсылкаМехани-
ческое 

сканиро-
вание

Электрон-
ное 

радиальное 
сканиро-

вание

Электрон-
ное 

линейно-
конвексное 

сканиро-
вание

Возобновле-
ние работы 

после 
перерыва

Дублиру-
ющий 

элемент

В-режим, режим 
цветного/энергети-
ческого допплеров-
ского картирования 
кровотока

- ¡ ¡ - -

стр. 119 
стр. 120 
стр. 123

Двухмерное/
трёхмерное 
сканирование

¡ ¡ - - -
стр. 107

Прокрутка ¡ ¡ - - - стр. 125

Пространственное 
вращение

¡ ¡ - - -
стр. 127

Частота ¡ ¡ ¡ - ¡ стр. 128

Диапазон 
увеличения

¡ ¡ ¡ - ¡ стр. 129

Контраст ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ стр. 131

Яркость ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ стр. 132

Направление 
просмотра

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ стр. 140

Изображение ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ стр. 141

Полный круг, 
верхний сектор и 
нижний сектор

¡ ¡ - - -
стр. 142

Временная 
регулировка 
усиления

¡ ¡ ¡ ¡ ¡
стр. 146

Плотность линий - ¡ ¡ ¡ ¡ стр. 149

Усреднение по 
кадрам

- ¡ ¡ ¡ ¡ стр. 151

Интенсивность 
ультразвуковой 
волны

- ¡ ¡ - ¡
стр. 152

Разрешение 
допплеровского 
изображения

- ¡ ¡ - ¡
стр. 154

Диапазон выявления 
допплеровского 
сигнала

- ¡ ¡ - ¡
стр. 155

Чувствительность 
выявления 
кровотока

- ¡ ¡ - ¡
стр. 156
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Функции

Тип сканирования в ультразвуковом 
эндоскопе/зонде

Резервное 
дублирование

СсылкаМехани-
ческое 

сканиро-
вание

Электрон-
ное 

радиальное 
сканиро-

вание

Электрон-
ное 

линейно-
конвексное 

сканиро-
вание

Возобновле-
ние работы 

после 
перерыва

Дублиру-
ющий 

элемент

Установка шаблонов 
фокусировки

- ¡ ¡ ¡ ¡ стр. 153

Глубина резкости - ¡ ¡ - - стр. 144

Расстояние между 
фокальными 
точками

- ¡ ¡ - -
стр. 169

Число фокальных 
точек

- ¡ ¡ ¡ -
стр. 168

*1 Данная функция доступна в режимах цветного/энергетического 
допплеровского картирования кровотока

*2 Сохраняется для В-режима

*3 Сохраняется для всех моделей ультразвуковых эндоскопов или 
ультразвуковых зондов.

*4 Сохраняется для всех видов электронного или механического 
сканирования.

Таблица 5.30

Глава 6 Замена 
Предохранителей

Всегда используйте только указанные ниже предохранители. Для заказа 
новых предохранителей обращайтесь на фирму Olympus.

Запасные предохранители:  MAJ-1709

ВНИМАНИЕ

Никогда не используйте предохранители, отличающиеся  •
от модели, рекомендованной фирмой Olympus. В 
противном случае нарушение функций или неисправность 
ультразвукового центра могут привести к поражению 
электрическим током или воспламенению оборудования.

Обязательно выключайте электропитание ультразвукового  •
центра и отсоединяйте кабель электропитания перед 
извлечением обоймы с предохранителями из прибора. В 
противном случае возможно поражение электрическим 
током или воспламенение оборудования.
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Если после замены предохранителей электропитание  •
прибора не включается, немедленно отсоедините 
кабель электропитания от сетевой розетки переменного 
тока и обратитесь на фирму Olympus. В противном 
случае возможно поражение электрическим током или 
воспламенение оборудования.

1. Выключите электропитание ультразвукового центра и 
отсоедините кабель электропитания от сетевой розетки.

2. Используя пинцет, надавите на выступы с обеих сторон обоймы 
с предохранителями и извлеките обойму (см. рис. 6.1).

Выступы

Рис. 6.1

3. Замените оба предохранителя (см. рис. 6.2).

Обойма с 
предохранителями

Предохранители

Рис. 6.2

4. Вставьте обойму с предохранителями в системный видеоцентр 
до её фиксации с характерным щелчком.

ВНИМАНИЕ

Вставляйте обойму с предохранителями в прибор до 
её фиксации с характерным щелчком. Если обойма 
с предохранителями вставлена не полностью, 
электропитание прибора может не включиться или прибор 
внезапно выключится во время процедуры.

5. Присоедините кабель электропитания, включите 
электропитание ультразвукового центра и убедитесь в наличии 
электропитания.
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Глава 7 Уход, Хранение 
и Утилизация 
Оборудования

7.1 Уход

ВНИМАНИЕ

После протирания влажной тряпкой тщательно  •
высушите ультразвуковой центр перед последующим 
использованием. При использовании прибора во влажном 
состоянии имеется опасность поражения электрическим 
током.

Во время проведения очистки ультразвукового центра  •
всегда надевайте такие индивидуальные средства 
защиты, как защитные очки, лицевая маска, водостойкая 
одежда и химически стойкие перчатки. Все защитные 
средства должны быть соответствующего размера и 
длины, достаточной для защиты всех открытых участков 
кожи. Кровь, слизь и другой потенциально инфекционный 
органический материал на поверхности ультразвукового 
центра представляют собой опасность распространения 
инфекции.

Не применяйте медицинские препараты аэрозольного типа,  •
такие как спиртсодержащий лубрикант, непосредственно 
на ультразвуковом центре. В противном случае, аэрозоль 
медицинского препарата может проникнуть внутрь 
ультразвукового центра через вентиляционную решётку и 
привести к повреждению прибора. 

ОCТОРОЖНО

Не подвергайте чистке контактные разъёмы, терминалы и  •
вход для переменного тока. В противном случае возможна 
деформация или коррозия контактных элементов, которая 
может привести к неисправности ультразвукового центра.

Не погружайте прибор в воду, не подвергайте его  •
стерилизации в автоклаве или газовой стерилизации. Это 
приведёт к повреждению прибора.

Не протирайте наружные поверхности прибора твёрдым  •
или абразивным материалом. Это может привести к 
появлению царапин на поверхности.

После каждого случая использования ультразвукового центра немедленно 
произведите описанную ниже процедуру очистки. Задержка проведения 
очистки может привести к отвердеванию органических частиц, что затруднит 
эффективность очистки ультразвукового центра. Органические частицы 
всегда удаляйте в ходе процедуры.
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1. Выключите электропитание ультразвукового центра и 
отсоедините кабель электропитания от сетевой розетки.

2. При загрязнении ультразвукового центра кровью или другими 
потенциально инфекционными материалами, вначале смойте 
все крупные органические частицы раствором нейтрального 
моющего средства. 

3. Для удаления пыли, грязи или других инородных частиц 
протирайте поверхность монитора марлей, смоченной 70% 
раствором этилового или изопропилового спирта.

4. Перед использованием убедитесь в том, что ультразвуковой 
центр полностью высушен после его протирки 70% раствором 
этилового или изопропилового спирта.

7.2 Хранение

ОCТОРОЖНО

Не храните ультразвуковой центр в месте, в котором 
он будут подвергаться воздействию прямых солнечных 
лучей, рентгеновского излучения, жидкостей или 
сильного электромагнитного излучения (например, 
вблизи медицинского оборудования для микроволновой 
и коротковолновой терапии, оборудования для ядерно-
магнитного резонанса, радиоаппаратуры и мобильных 
телефонов). Это может привести к повреждению 
ультразвукового центра.

1. Выключите электропитание ультразвукового центра и 
отсоедините кабель электропитания от сетевой розетки.

2. Отсоедините всё вспомогательное оборудование, 
присоединённое к ультразвуковому центру.

3. Присоедините крышки к правому и левому контактному 
разъёмам.

4. Храните ультразвуковой центр при комнатной температуре в 
горизонтальном положении на устойчивой подставке в чистом 
и сухом месте. 

7.3 Утилизация

ОCТОРОЖНО

При утилизации данного прибора или любого его 
компонента (например, предохранителей) следуйте всем 
государственным и местным законам и нормативам.

Из соображений безопасности удалите все данные пациента, сохранённые в 
памяти прибора (смотрите раздел «Операции с видеоданными» на стр. 208). 
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Глава 8 Установка и 
Подключение 
Оборудования

ВНИМАНИЕ

Внимательно прочитайте настоящую главу и подготовьте  •
оборудование соответствующим образом перед 
использованием. В случае отсутствия соответствующей 
подготовки оборудования перед каждым использованием, 
имеется опасность повреждения оборудования, травмы 
пациента и оператора и/или воспламенения оборудования.

В случае использования вспомогательного  •
электрооборудования немедицинского назначения, кабели 
электропитания данного оборудования присоединяйте 
через разделительный трансформатор до подключения к 
ультразвуковому центру. Несоблюдение данного правила 
может привести к поражению электрическим током, 
ожогам и/или воспламенению оборудования.

ОCТОРОЖНО

Выключайте электропитание всех компонентов системы  •
перед их подключением. В противном случае возможно 
повреждение оборудования.

При подключении используйте только кабели,  •
рекомендованные фирмой Olympus. В противном случае 
возможно повреждение оборудования или нарушение его 
функций.

Все кабели присоединяйте тщательно и надёжно. В  •
противном случае возможно нарушение функций или 
повреждение оборудования.

Не допускайте чрезмерного изгибания, растяжения,  •
скручивания или сдавливания кабелей. Это может привести 
к их повреждению.

Кабель электропитания присоединяйте к сетевой розетке  •
после присоединения всех кабелей к прибору. В противном 
случае возможно нарушение функций или повреждение 
оборудования.

Никогда не допускайте приложения чрезмерной силы к  •
коннекторам. Это может привести к их повреждению.

Используйте прибор только при условиях окружающей  •
среды, которые указаны в разделах «Условия окружающей 
среды для эксплуатации, транспортировки и хранения 
оборудования» и «Технические характеристики» в 
Приложении. В противном случае возможно ухудшение 
рабочих характеристик, снижение безопасности 
использования и/или повреждение оборудования.
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Проводите подготовку ультразвукового центра и совместимого с ним 
оборудования (указанного в «Схеме системы» в Приложении) перед 
каждым случаем использования. Также ознакомьтесь с руководствами 
по эксплуатации каждого компонента системы. Установку и подключение 
оборудования проводите, как это описано в настоящей главе.

8.1 Последовательность установки и 
подключения оборудования 

Ознакомьтесь с указанной на рис. 8.1 последовательностью установки и 
подключения оборудования. Следуйте каждому этапу данной процедуры 
перед использованием ультразвукового центра и вспомогательного 
оборудования.

1. Установите ультразвуковой центр и вспомогательное оборудование 
на мобильную рабочую станцию.
→ Раздел 8.2 «Установка оборудования» на стр. 236.

2. Присоедините ультразвуковой центр и вспомогательное 
оборудование к мобильной рабочей станции и др.
→ Разделы с 8.3 «Монитор» на стр. 238 по 8.9 «Внешний накопитель 

данных» на стр. 264..

3. Присоедините приборы к источнику электропитания.
→ Раздел 8.10 «Присоединение к сети переменного тока» на стр. 265.

4. Произведите настройку системы.
→ Раздел 9.2 «Настройка системы» на стр. 271.

Рис. 8.1
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8.2 Установка оборудования

ОCТОРОЖНО

Не помещайте какие-либо предметы на верхнюю  •
панель ультразвукового центра. Это может привести к 
деформации и повреждению оборудования.

Не допускайте блокирования вентиляционных решёток  •
ультразвукового центра. Вентиляционные решётки 
располагаются на боковых панелях прибора. Блокирование 
их может привести к перегреванию и повреждению 
ультразвукового центра.

Производите чистку вентиляционных решёток при  •
использовании пылесоса. В противном случае возможна 
неисправность ультразвукового центра, вследствие 
перегрева.

Устанавливайте ультразвуковой центр на устойчивой  •
ровной поверхности. В противном случае возможно 
опрокидывание или падение ультразвукового центра на 
пол, что может стать причиной травмы пользователя или 
пациента, а также привести к повреждению оборудования.

Если вместо мобильной рабочей станции (WM-NP1,  •
WM-WP1, WM-260, WM-W260) используются другие 
транспортные средства, предварительно убедитесь в 
том, что они выдерживают вес установленного на нём 
оборудования.

Не устанавливайте ультразвуковой центр вблизи источника  •
сильного электромагнитного излучения (например, вблизи 
аппаратуры для микроволновой и коротковолновой 
терапии, томографии с использованием ядерно-магнитного 
резонанса, радиоаппаратуры, мобильного телефона и др.). 
В противном случае это может привести к нарушению 
функций прибора.
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Установка на мобильной рабочей станции 
(WM-NP1, WM-WP1, WM-260, WM-W260, WM-N60)

ОCТОРОЖНО

Для установки ультразвукового центра на мобильных 
рабочих станциях WM-NP1 и WM-WP1 требуется подставка 
для клавиатуры (MAJ-179 или MAJ-180).

1. Установите мобильную рабочую станцию на горизонтальном 
и плоском полу. Заблокируйте тормоза роликов, посредством 
нажатия на них в направлении вниз (см. рис. 8.2).

Тормоза роликов

Нажмите, чтобы 
заблокировать

Нажмите, чтобы 
разблокировать

Рис. 8.2

2. Устанавливайте съёмные полки на мольной рабочей станции, в 
соответствии с конфигурацией оборудования, установленного, 
как описано в руководстве по эксплуатации мобильной рабочей 
станции.

3. Установите ультразвуковой центр на полке мобильной рабочей 
станции.

Рис. 8.3

4. Установите клавиатуру на подставку для клавиатуры на 
мобильной рабочей станции.
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8.3 Монитор

Совместимые мониторы указаны в следующей таблице.

Модель Название изделия

OEV143, OEV203 Цветной видеомонитор

OEV191 ЖК-монитор

OEV181H Монитор высокой чёткости 
изображения

OEV191H ЖК-монитор высокой чёткости 
изображения

OEV143 или OEV203

Для присоединения данных мониторов к ультразвуковому центру используйте 
указанные ниже кабели. 

Модель Название изделия Примечание

MAJ-846 Кабель монитора (7 м) Используйте 
любой из кабелей

MAJ-921 Кабель монитора (1,5 м)

MAJ-970 Кабель монитора (4 м)

MAJ-971 Кабель монитора (15 м)

MAJ-1462 Кабель монитора (7 м)

MAJ-1584 Кабель монитора (15 м)

MAJ-1586 Кабель монитора (2 м)

MD-685 + MAJ-848*1 Кабель монитора + Адаптер 
монитора

MН-909 + MAJ-848 Кабель монитора + Адаптер 
монитора

Таблица 8.1
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Терминал MONITOR OUT
Используйте любой из двух кабелей

Рис. 8.4
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OEV181Н

Для присоединения данного монитора к ультразвуковому центру используйте 
указанные ниже кабели.

ЗАПОМНИТЕ

Некоторые мониторы могут быть недоступны в некоторых 
регионах.

Модель Название изделия Примечание

MAJ-846 Кабель монитора (7 м) Используйте 
любой из кабелей

MAJ-921 Кабель монитора (1,5 м)

MAJ-970 Кабель монитора (4 м)

MAJ-971 Кабель монитора (15 м)

MAJ-1462 Кабель монитора (7 м)

MAJ-1584 Кабель монитора (15 м)

MAJ-1586 Кабель монитора (2 м)

MD-685 + MAJ-848*1 Кабель монитора + Адаптер 
монитора

MН-909 + MAJ-848*1 Кабель монитора + Адаптер 
монитора

*1 Данные кабели несовместимы с HDTV-системой. 

Таблица 8.2
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Терминал MONITOR OUT Используйте любой из 
двух кабелей

Рис. 8.5
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OEV191, OEV191Н

Для присоединения данного монитора к ультразвуковому центру используйте 
указанные ниже кабели.

ЗАПОМНИТЕ

Некоторые мониторы могут быть недоступны в некоторых 
регионах.

Модель Название изделия Примечание

MAJ-846*1 Кабель монитора (7 м) Используйте 
любой из кабелей

MAJ-921 Кабель монитора (1,5 м)

MAJ-970 Кабель монитора (4 м)

MAJ-971*1 Кабель монитора (15 м)

MAJ-1462 Кабель монитора (7 м)

MAJ-1584 Кабель монитора (15 м)

MAJ-1586 Кабель монитора (2 м)

MD-685 + MAJ-848*1 Кабель монитора + Адаптер 
монитора

MН-909 + MAJ-848*1 Кабель монитора + Адаптер 
монитора

*1 Данные кабели несовместимы с HDTV-системой. 

Таблица 8.3
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Терминал MONITOR OUT

Используйте любой из двух кабелей

Рис. 8.6
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8.4 Клавиатура

ОCТОРОЖНО

Используйте только клавиатуру MAJ-1710 •

Присоединяйте клавиатуру к подставке для клавиатуры.  •

Терминал KEYBOARD

Рис. 8.7
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8.5 Педальный переключатель

ОCТОРОЖНО

Не допускайте удерживания педального переключателя за 
кабель.

Терминал FOOT SW

Рис. 8.8
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8.6 Видеомагнитофон (VCR) 

Совместимые кассетные и DVD-видеомагнитофоны указаны в следующей 
таблице.

Модель Название изделия

SVO-9500MDP Кассетный видеомагнитофон (SONY)

DSR-20MDP Цифровой кассетный видеомагнитофон (SONY)

DVO-1000MDP DVD-видеомагнитофон (SONY)

SVO-9500MDP

Модель Название изделия Примечание

МН-985 S-кабель (2,5 м) Используйте любой 
из двух кабелей

МН-907 S-кабель (15 м)

MAJ-987 Кабель дистанционного управления -

Таблица 8.4

ЗАПОМНИТЕ

При присоединении интерфейсной платы (SVBK-120) 
установите DIP-переключатель № 4 на интерфейсной плате 
в положение «включено».
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Терминал VTR

Терминал VTR OUT

Рис. 8.9
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DSR-20MDP

Модель Название изделия Примечание

МН-985 S-кабель (2,5 м) Используйте любой 
из двух кабелей

МН-907 S-кабель (15 м)

MAJ-987 Кабель дистанционного управления -

Таблица 8.5

Терминал VTR OUT

Рис. 8.10
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DVO-1000MDP 

Модель Название изделия Примечание

МН-985 S-кабель (2,5 м) Используйте любой 
из двух кабелей

МН-907 S-кабель (15 м)

MAJ-987 Кабель дистанционного управления -

Таблица 8.6

Терминал VTR OUTТерминал VTR

Рис. 8.11
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8.7 Видеопринтер

Совместимые видеопринтеры указаны в следующей таблице.

Модель Название изделия

UP-897СЕ Чёрно-белый видеопринтер (SONY)

ОЕР-3, ОЕР-4 Цветной видеопринтер

UP-21MDР Цветной видеопринтер (SONY)

UP-897СЕ 

Для присоединения данного видеопринтера к ультразвуковому центру 
используйте указанные ниже кабели.

Модель Название изделия Примечание

МВ-672 BNC-кабель (1 м) Используйте 
один из кабелей

МВ-677 BNC-кабель (1,5 м)

BNC-кабель 
(принадлежность 
видеопринтера)

BNC-кабель

MAJ-987 Кабель дистанционного управления -

Таблица 8.7

ЗАПОМНИТЕ

Также смотрите руководство по эксплуатации  •
видеопринтера.

Переключатель внутренней нагрузки (терминал 75 Ом) на  •
видеопринтере установите в положение «включено».
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BNC-кабель 
(принадлежность 
видеопринтера)

Терминал B/W OUT

Терминал PRN1

Рис. 8.12
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ОЕР-3, ОЕР-4, UP-21MDР 

Для присоединения данного видеопринтера к ультразвуковому центру 
используйте указанные ниже кабели.

Модель Название изделия Примечание

МВ-686 (1,5 м) RGB-кабель (1 м) Используйте 
любой из кабелей

МВ-984 (2,9 м) RGB-кабель (1,5 м)

MAJ-907 Кабель дистанционного управления -

Таблица 8.8

ЗАПОМНИТЕ

Также смотрите руководство по эксплуатации  •
видеопринтера.

Переключатель внутренней нагрузки (терминал 75 Ом) на  •
видеопринтере установите в положение «включено».
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Терминал PRINTER OUT

Терминал PRN2

Входные терминалы 
R/G/B/SYNC

Терминал REMOTE

Рис. 8. 13
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8.8 Системный видеоцентр

Совместимые системные видеоцентры указаны в следующей таблице.

Модель Название изделия

CV-180*1 Системный видеоцентр EVIS EXERA II

CV-160*1 Системный видеоцентр EVIS EXERA

CV-260SL*1 Системный видеоцентр EVIS LUCERA SPECTRUM

CV-260*1 Системный видеоцентр EVIS LUCERA

CV-240*1 Системный видеоцентр EVIS

*1 Данное оборудование может быть недоступным в некоторых регионах.

CV-180

Для присоединения системного видеоцентра CV-180 к ультразвуковому 
центру используйте указанные ниже кабели.

Модель Название изделия Примечание

МН-985 S-кабель Используйте 
любой из кабелей

MAJ-987 S-кабель

MAJ-1711 Эндоскопический USB-кабель -

Таблица 8.9

ЗАПОМНИТЕ

Требуется установка DIP-переключателей на клавиатуре.  •
Смотрите раздел 9.3 «Установка клавиатуры» на стр. 291.

Не присоединяйте BNC-кабель к PinP-комбинированному  •
терминалу на CV-180. Ультразвуковое изображение не 
отображается.
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Терминал EVIS1

Терминал VTR OUT

Терминал KEYBOARD

Рис. 8.14
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CV-160

Для присоединения системного видеоцентра CV-160 к ультразвуковому 
центру используйте указанные ниже кабели:

Модель Название изделия Примечание

MAJ-1019 Кабель EVIS-EUS изображения Используйте 
любой из кабелей.

MAJ-848 + 
MAJ-1018

Адаптер монитора + кабель EVIS-EUS 
изображения

MAJ-685 RGB-кабель -

MH-992 Кабель дистанционного управления 
видеомагнитофоном

-

MAJ-1023 Соединительный кабель D EVIS-EUS Используйте 
любой из кабелей.

MAJ-907 Соединительный кабель C EVIS-EUS

Таблица 8.10

ЗАПОМНИТЕ

Требуется установка DIP-переключателей на клавиатуре. 
Смотрите раздел 9.3 «Установка клавиатуры» на стр. 291.
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Терминал EVIS2

Терминал 
VTR IN

Терминал KEYBOARD

Терминал MONITOR IN Терминал PRINTER IN

Терминал MONITOR OUT Терминал PRINTER OUT Терминал VTR REMOTE

Рис. 8.15
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CV-260 (телевидение высокой чёткости), CV-260SL

Для присоединения системного видеоцентра CV-260SL к ультразвуковому 
центру используйте указанные ниже кабели:

Модель Название изделия Примечание

MAJ-1712 Кабель HD/SD EVIS-EUS -

MAJ-883 RGB-кабель Используйте 
любой из кабелей.

MAJ-1165 + 
MAJ-1020

SCV-адаптер + RGB-кабель

MH-992 Кабель дистанционного управления 
видеомагнитофоном

-

MAJ-1022 Кабель дистанционного управления 
для клавиатуры EVIS-EUS

-

MAJ-604 Кабель дистанционного управления -

Таблица 8.11

ЗАПОМНИТЕ

Требуется установка DIP-переключателей на клавиатуре. 
Смотрите раздел 9.3 «Установка клавиатуры» на стр. 291.
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Терминал EVIS2

Терминал 
VTR IN

Терминал KEYBOARD

Терминал 
MONITOR IN

Терминал 
PRINTER IN

Терминал 
MONITOR

Терминал HDTV Терминал VTR REMOTE

Используйте 
любой из 
кабелей

Терминал OPTION A

Терминал PHOTO

Терминал 
D.FILE, 
терминал 
OPTION

Рис. 8.16
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CV-260 (телевидение стандартной чёткости)

Для присоединения системного видеоцентра к ультразвуковому центру 
используйте указанные ниже кабели:

Модель Название изделия Примечание

MAJ-1019 Кабель изображения EVIS-EUS
Используйте 
любой из кабелей.MAJ-848 + 

MAJ-1018
Адаптер монитора + Кабель 
изображения EVIS-EUS

MAJ-883 RGB-кабель
Используйте 
любой из кабелей.MAJ-1165 + 

MAJ-1020
SCV-адаптер + RGB-кабель

МН-992 Кабель дистанционного управления 
видеомагнитофоном

MAJ-1022 Кабель дистанционного управления 
для клавиатуры EVIS-EUS

-

MAJ-604 Кабель дистанционного управления -

Таблица 8.12

ЗАПОМНИТЕ

Требуется установка DIP-переключателей на клавиатуре. 
Смотрите раздел 9.3 «Установка клавиатуры» на стр. 291.
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Терминал EVIS2

Терминал VTR IN

Терминал KEYBOARD

Терминал 
MONITOR IN

Терминал 
PRINTER IN

Терминал 
MONITOR

Терминал VTR REMOTE

Используйте 
любой из 
кабелей

Терминал OPTION A

Терминал PHOTO

Терминал 
D.FILE, 
терминал 
OPTION

Используйте 
любой из 
кабелей

Рис. 8.17
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CV-240, CV-140

Для присоединения системного видеоцентра к ультразвуковому центру 
используйте указанные ниже кабели:

Модель Название изделия Примечание

MAJ-1018 Кабель изображения EVIS-EUS -

MAJ-1020 RGB-кабель -

MH-992 Кабель дистанционного управления 
видеомагнитофоном

-

MAJ-1022 Кабель дистанционного управления для 
клавиатуры EVIS-EUS

-

Таблица 8.13

ЗАПОМНИТЕ

Требуется установка DIP-переключателей на клавиатуре. 
Смотрите раздел 9.3 «Установка клавиатуры» на стр. 291.
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Терминал EVIS2

Терминал 
VTR IN

Терминал KEYBOARD

Терминал MONITOR IN Терминал PRINTER IN

Терминал 
MONITOR

Терминал VTR REMOTE

Терминал PHOTO

Рис. 8.18
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8.9 Внешний накопитель данных

По вопросам совместимости внешних накопителей данных обращайтесь на 
фирму Olympus.

Терминал STORAGE
Внешний накопитель 
данных

Рис. 8.19
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8.10 Подключение к сети переменного тока

ОПАСНОСТЬ

Обязательно присоединяйте штекер кабеля электропитания  •
непосредственно к заземлённой сетевой розетке. 
Отсутствие нормального заземления ультразвукового 
центра может привести к поражению электрическим током 
и/или воспламенению оборудования.

Не присоединяйте штекер кабеля электропитания к  •
2-полюсной энергосети через 3-/2-полюсный адаптер. 
Это может нарушить нормальное заземление прибора и 
привести к поражению электрическим током.

Не присоединяйте кабель электропитания при  •
использовании удлинительных кабелей. Это может 
препятствовать нормальному заземлению и привести к 
поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте намокания штекера кабеля электропитания.  •
Это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь в том, что сетевая розетка переменного  •
тока, к которой подключен прибор, рассчитана на 
достаточную электрическую нагрузку, которая превышает 
энергопотребление всего присоединённого оборудования. 
В противном случае возможно воспламенение 
оборудование, либо срабатывание автоматического 
выключателя, что приведёт к выключению электропитания 
прибора и всего оборудования, подключённого к той же 
энергосистеме.

При использовании мобильной рабочей станции (WM- •
NP1, WM-WP1, WM-260, WM-W260) убедитесь в том, 
что мобильная рабочая станция, к которой подключен 
прибор, рассчитана на достаточную электрическую 
нагрузку, которая превышает энергопотребление всего 
присоединённого оборудования. Если мобильная рабочая 
станция не рассчитана на достаточную нагрузку, возможны 
резкие падения напряжения в системе, либо, в результате 
срабатывания защитного устройства, электропитание в 
системе будет отключено, что приведёт к прекращению 
функционирования всего подключённого к мобильной 
рабочей станции электрооборудования.

При использовании немедицинского электрооборудования  •
всегда подключайте его к сетевой розетке через 
разделительный трансформатор. В противном случае 
возможно поражение электрическим током.

Общее энергопотребление всего электрооборудования,  •
присоединённого к разделительному трансформатору, не 
должно превышать номинальные электрические параметры 
трансформатора. Если электрические параметры не 
соответствуют энергопотреблению, используйте другой 
разделительный трансформатор. В противном случае 
оборудование не будет функционировать надёжно. 
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Для предотвращения поражения электрическим током  •
в результате разбрызгивания воды, не помещайте 
разделительный трансформатор на пол.

Не допускайте последовательного присоединения двух  •
и более разделительных трансформаторов. Это может 
привести к превышению номинальных электрических 
параметров разделительного трансформатора и 
нарушению работы оборудования.

Не допускайте чрезмерного сгибания, растягивания и  •
скручивания кабеля электропитания. Это может привести 
к повреждению оборудования, включая отсоединение 
штекера кабеля, повреждение токонесущих проводов 
кабеля, а также к воспламенению оборудования и 
поражению электрическим током.

Штекер кабеля электропитания надёжно присоединяйте к  •
сетевой розетке, во избежание случайного отсоединения 
во время процедуры. В противном случае оборудование не 
будет функционировать.

Не допускайте подключения ультразвукового центра и  •
источника света к одной и той же сетевой розетке, при 
использовании многоканального адаптера. Это может 
привести к нарушению функций оборудования.
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 При использовании мобильной рабочей станции (WM-
NP1, WM-WP1, WM-260, WM-W260, WM-N60)

1. Убедитесь, что электропитание ультразвукового центра 
выключено. 

2. Присоедините кабель электропитания, входящей в комплект 
оборудования мобильной рабочей станции, к входу для 
переменного тока ультразвукового центра и к выходу для 
переменного тока мобильной рабочей станции (см. рис. 8.20).

Вход для переменного тока

Мобильная рабочая станция

Кабель электропитания, входящий в комплект 
оборудования мобильной рабочей станции

Кабель электропитания 
мобильной рабочей станции

Контактное гнездо 
для присоединения 
кабеля 
электропитания

К сетевой розетке

Кабель электропитания, 
входящий в комплект 
оборудования мобильной 
рабочей станции

Рис. 8.20

3. Присоедините кабель электропитания, входящей в комплект 
оборудования мобильной рабочей станции, к входу для 
переменного тока вспомогательного оборудования и к выходу 
для переменного тока мобильной рабочей станции.

4. Присоедините кабель электропитания мобильной рабочей 
станции к сетевой розетке.
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 При использовании других мобильных рабочих 
станций, кроме WM-NP1, WM-WP1, WM-260, WM-W260 
и WM-N60, а также, если мобильная рабочая станция 
не используется 

1. Убедитесь, что электропитание ультразвукового центра 
выключено. 

2. Присоедините кабель электропитания, входящей в комплект 
оборудования ультразвукового центра, сначала к входу для 
переменного тока, а затем – к сетевой розетке.  

3. Присоедините оборудование, указанное в таблице 8.14, к 
сетевой розетке

4. Присоедините оборудование, указанное в таблице 8.15, к 
разделительному трансформатору.

5. Присоедините кабель электропитания разделительного 
трансформатора к сетевой розетке.

Модель Название изделия

Монитор Мониторы OEV (OEV143, OEV203, OEV181H, 
OEV191, OEV191H)

Видеопринтер Принтеры OEP

Системный видеоцентр CV-180, CV-160, CV-260SL, CV-260, CV-240

Таблица 8.14 Оборудование, которое подключается 
непосредственно к сетевой розетке

Модель Название изделия

Монитор Другие мониторы (не OEV)

Видеомагнитофон DVO-1000MDР, DSR-20MDР, SVO-9500MDР

Видеопринтер Другие видеопринтеры (не ОЕР) 
(UP-897MD, UP-21MD)

Таблица 8.15 Оборудование, которое подключается к 
разделительному трансформатору
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Ультразвуковой центр

Монитор OEV

Видеопринтер ОЕР

Системный видеоцентр

Видеомагнитофон

Другие мониторы (не OEV)

Другие видеопринтеры (не ОЕР)

Оборудование, которое подключается 
непосредственно к сетевой розетке 

Оборудование, которое подключается к 
разделительному трансформатору

Сетевая розетка 
энергосистемы 
медицинского 
учреждения

Разделительный 
трансформатор

Рис. 8.21
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Глава 9 Настройка Функций 
Оборудования

В настоящей главе показаны основные настройки для эффективного 
использования ультразвукового центра и присоединённого к нему 
вспомогательного оборудования.

Меню Функции

Настройки 
системы

Установка основных параметров ультразвукового центра и 
вспомогательного оборудования. Подробную информацию 
смотрите в разделе «Справочная таблица установок» на 
стр. 287.

Установка 
клавиатуры

Установка клавиатуры при использовании ультразвукового 
центра в сочетании с системным видеоцентром. 
Подробную информацию смотрите в разделе «Установка 
клавиатуры» на стр. 291.

9.1 Включение электропитания 
ультразвукового центра

1. Нажмите на кнопку выключателя электропитания 
ультразвукового центра. При этом загорается индикатор 
электропитания.

2. Приблизительно через две минуты убедитесь, что на мониторе 
отображается ультразвуковое изображение.

ЗАПОМНИТЕ

Ультразвуковое изображение не отображается, если 
не присоединён ни ультразвуковой эндоскоп, ни 
ультразвуковой зонд.
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9.2 Настройка системы

Основные операции при настройке системы

1. Нажмите на клавишу SYSTEM SETUP (см. рис. 9.1) дли 
отображения меню настройки системы (рис. 9.2).

2. При использовании клавиатуры выберите на экране настройки 
системы нужный пункт настройки (см. таблицу 9.1).

Клавиша Описание

SYSTEM 
SETUP

Отображается экран настройки системы на мониторе. Если 
уже отображён экран настройки системы, возврат к экрану 
ультразвукового изображения.

ТАВ При каждом нажатии функциональные группы переключаются 
в следующем порядке:
Классификации настройки → Пункты для установки 
параметров → Кнопки [ОК] и [CANCEL] → Классификации 
настройки

▲,▼ При каждом нажатии пункты в выбранной группе 
переключаются в следующем порядке:
В классификации настройки…перемещение классификации
В пунктах настройки…перемещение пунктов
Кнопки [ОК], [CANCEL]…Выбор кнопки [ОК] или [CANCEL]

◄,► При каждом нажатии списки в выбранных пунктах 
переключаются в следующем порядке:
В классификации настройки…отсутствие действия
В пунктах настройки…перемещение выбранных списков в 
установленные пункты
Кнопки [ОК], [CANCEL]…Выбор кнопки [ОК] или [CANCEL]

DEL/BS Удаление знаков с монитора.

ENTER Выполнение выбранной операции.

ESC Отмена настройки, завершение работы с экраном настройки 
системы и возврат к ультразвуковому изображению.

Трэкбол Перемещение курсора на экране настройки системы.

SET Установка пунктов настройки, выбранных трэкболом.

Таблица 9.1
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Трэкбол

Рис. 9.1

Кнопки 
[ОК]/[CANCEL]

Пункты 
настройки

Классификации 
настройки

Рис. 9.2

3. Выберите ОК и нажмите на клавишу SET для завершения и 
выхода с экрана настройки системы.
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Данные пациента

Операция используется для выбора, будут ли сохранены данные пациента на 
экране при последующем включении электропитания ультразвукового центра, 
или нет.

Установки Описание

Clear (удаление) Данные пациента на экране не сохраняются.

Resume (возобновление) Данные пациента на экране сохраняются.

Таблица 9.2

Название медицинского учреждения

Вводите название медицинского учреждения при использовании клавиатуры.

ЗАПОМНИТЕ

Название медицинского учреждения сохраняется в памяти  •
даже после выключения электропитания ультразвукового 
центра.

Может быть введено до 43 знаков. •

Отображение формата даты

В ходе данной операции устанавливается формат отображения даты. 
Используйте клавиши и трэкбол для установки формата даты (смотрите 
таблицу 9.1на стр. 271).

Формат Объяснение

YYYY/MM/DD YYYY: год
MM: месяц
DD: дата

YYYY,MM,DD

YYYY-MM-DD

MM/DD/YYYY

MM,DD,YYYY

MM-DD-YYYY

DD/MM/YYYY

DD,MM,YYYY

DD-MM-YYYY

Таблица 9.3

ЗАПОМНИТЕ

Отображение формата даты сохраняется в памяти даже 
после выключения электропитания ультразвукового центра.
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Дата

В ходе данной операции устанавливается текущая дата. Используйте клавиши 
и трэкбол для установки текущей даты (см. таблицу 9.1).

Рис. 9.3

ЗАПОМНИТЕ

Дата сохраняется в памяти даже после выключения 
электропитания ультразвукового центра.

Время

В ходе данной операции устанавливается текущее время. Используйте 
клавиши и трэкбол для установки текущего времений даты (см. таблицу 9.1).

Рис. 9.4

ЗАПОМНИТЕ

Время сохраняется в памяти даже после выключения 
электропитания ультразвукового центра.
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Полоса цветовой шкалы

В ходе данной операции устанавливаются градации чёрно-белой и цветовой 
шкалы.

Установки Описание

Standard 
(стандарт)

Данная установка используется для проверки 
ультразвукового изображения.

For monitor 
adjustment 
(для 
настройки 
монитора)

Полоса цветовой шкалы отображается в 10 уровнях 
градации цвета. Данная настройка используется для 
регулировки яркости и контраста монитора. Подробную 
информацию смотрите в разделе 3.4 «Настройка 
монитора» на стр. 81.

Таблица 9.4

Стандартные установки Установки для настройки монитора

Рис. 9.5

Комментарии в реальном времени

В ходе данной операции устанавливаются для выбора, могут ли быть введены 
комментарии на живое ультразвуковое изображение или нет.

Установки Описание

Disable 
(невозможно)

Комментарии не могут быть введены, пока 
ультразвуковое изображение остаётся живым.

Enable 
(возможно)

Все комментарии удаляются после размораживания 
ультразвукового изображения.

Таблица 9.5

Картинка-в-картинке (PinP)

В ходе данной операции устанавливается размер эндоскопического 
изображения на субэкране (PinP) до полного экрана или увеличенного 
изображения. Данная настройка используется при присоединённом 
системном видеоцентре.
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Установки Описание

Full display 
(полный экран)

Отображение на весь экран

Image only 
(только 
изображение)

Увеличенное изображение

Таблица 9.6

ЗАПОМНИТЕ

Величина изображения изменяется при использовании 
установок для эндоскопа и системного видеоцентра. 
Данная настройка используется для сочетания с CV-
140/240/260/260SL.

Эндоскопическое/ультразвуковое изображение (EVIS/US)

В ходе данной операции устанавливается отображение ультразвукового 
изображения после смены с режима EVIS (отображение эндоскопического 
изображения) на US (отображение ультразвукового изображения).

Установки Описание

Freeze 
(замораженное 
изображение)

Ультразвуковое изображение заморожено после 
изменения в US-режим.

Live (живое 
изображение)

Ультразвуковое изображение разморожено после 
изменения в US-режим.

Таблица 9.7

Формат видеосигнала

В ходе данной операции устанавливается формат видеосигнала на 
выходе терминала MONITOR OUT. Формат видеосигнала устанавливайте, в 
соответствии с используемым монитором.

Установки Описание

SDTV (RGB) Для RGB-совместимых мониторов.

SDTV (YPbPr) Для мониторов, совместимых с аналоговым сигналом.

HDTV (RGB) Для RGB-совместимых HDTV-мониторов.

HDTV (YPbPr) Для HDTV-мониторов, совместимых с аналоговым 
сигналом.

Таблица 9.8

ОCТОРОЖНО

Неправильная настройка видеосигнала может привести к 
отображению неадекватных изображений.
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Форматное соотношение

В ходе данной операции устанавливается форматное соотношение для 
формата видеосигнала. Форматное соотношение устанавливается, в 
соответствии с используемым монитором.

Установки Описание

4:3 Для мониторов, в которых горизонтально-вертикальное 
соотношение – 4:3.

5:4 Для мониторов, в которых горизонтально-вертикальное 
соотношение – 5:4.

Таблица 9.9

ЗАПОМНИТЕ

При использовании CV-180 данные пациента не могут 
быть введены с ультразвукового центра. Вводите данные 
пациента с CV-180.

Настройка изображения

В ходе данной операции можно выбрать, будут ли отображаться настройки 
изображения, или нет.

Установки Описание

Display 
(отображается)

Все пункты настройки отображаются на мониторе.

None (не 
отображается)

Настройки изображения (качество изображения, 
усреднение по кадрам, плотность линий, интенсивность 
ультразвуковой волны) не отображаются на мониторе.

Таблица 9.10

Переключатели дистанционного управления на эндоскопе

В ходе данной операции устанавливаются функции для переключателей 
дистанционного управления (U1/U2/U3) на ультразвуковом эндоскопе для 
механического сканирования.
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Установки Описание

Freeze Выполнение функции замораживания изображения. Смотрите 
раздел «Клавиша FREEZE (замораживание изображения)» на 
стр. 133.

Release Выполнение функции печати изображения. Смотрите раздел 
«Клавиша RELEASE (печать/запись изображений)» на стр. 115.

Frequency Выполнение функции настройки частоты изображения. 
Смотрите раздел «Клавиша FREQ. (частота изображения)» на 
стр. 128.

Save Выполнение функции сохранения изображения. Смотрите 
раздел «Клавиша SAVE (сохранение изображения)» на стр. 
114.

Save & US 
release

Выполнение функции сохранения и печати изображения 
одновременно. Смотрите раздел «Клавиша RELEASE (печать/
записьизображений)» на стр. 115 и раздел «Клавиша SAVE 
(сохранение изображения)» на стр. 114.

Off Нет функций

Таблица 9.11

ЗАПОМНИТЕ

Данная операция недоступна при использовании 
ультразвуковых эндоскопов для электронного 
сканирования.

Клавиша OPTION

В ходе данной операции устанавливаются функции для клавиши OPTION на 
клавиатуре.

Установки Описание

Cine 
review

Выполнение функции последовательного отображения 
сохранённых изображений. Смотрите раздел «Клавиша 
CINE REVIEW (последовательное отображение сохранённых 
изображений)» на стр. 134.

Image size Выполнение функции изменения размера изображения. 
Смотрите раздел «Клавиша IMAGE SIZE (размер 
изображения)» на стр. 108.

2D/3D Выполнение функции двумерного/трёхмерного сканирования. 
Смотрите раздел «Клавиша 2D/3D (двумерное/трёхмерное 
сканирование)» на стр. 107.

Connector Выполнение функции выбора контактного разъёма. Смотрите 
раздел «Клавиша CONNECTOR (контактный разъём)» на стр. 
105.

Off Нет функций

Таблица 9.12
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Использование трэкбола после замораживания 
изображения

В ходе данной операции устанавливаются функции для трэкбола после 
замораживания изображения.

Установки Описание

Cine review 
- On

Выполнение функции последовательного отображения 
сохранённых изображений. Смотрите раздел «Клавиша 
CINE REVIEW (последовательное отображение сохранённых 
изображений)» на стр. 134.

Cine review 
– Off

Выполнение той же функции, как и при живом 
ультразвуковом изображении.

Таблица 9.13

Частота изображения

В ходе данной операции устанавливаются допустимые частоты при 
использовании клавиатуры, в случае использования ультразвукового 
эндоскопа для электронного сканирования.

Установки Описание

5MHz, 6 MHz, 
7.5 MHz, 10 
MHz, 12 MHz

Выбор частоты.

Таблица 9.14

ЗАПОМНИТЕ

Могут быть выбраны кратные частоты. •

Данная операция недоступна при использовании  •
ультразвуковых эндоскопов для механического 
сканирования.
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Редактирование зарегистрированных комментариев

В ходе данной операции редактируются зарегистрированные комментарии 
(TEXT1 - 8) в меню комментариев на сенсорной панели. Используйте клавиши 
для редактирования зарегистрированных комментариев.

Редактирование зарегистрированных 
комментариев

Рис. 9.6

ЗАПОМНИТЕ

Заводские установки по умолчанию зарегистрированных  •
комментариев следующие:

TEXT1 : LN

TEXT2 : T

TEXT3 : Ao

TEXT4 : IVC

TEXT5 : Panc

TEXT6 : CBD

TEXT7 : PA

TEXT8 : SVC

В каждом комментарии может быть зарегистрировано до 6  •
знаков.
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Формат данных

В ходе данной операции устанавливается формат сохранённых видеоданных.

Установки Описание

img + jpg Специальный формат для цифровых данных и jpeg-формат

img + bmp Специальный формат для цифровых данных и формат для 
растрового отображения объектов

img Специальный формат для цифровых данных.

jpg jpeg-формат

bmp Формат для растрового отображения объектов (битмап)

Таблица 9.15

ЗАПОМНИТЕ

Могут быть выбраны множественные форматы. •

Подробную информацию по формату данных смотрите в  •
разделе «Название файла и директории с видеоданными» 
на стр. 206.

Клавиша SAVE

В ходе данной операции устанавливаются функции для клавиши SAVE на 
клавиатуре.

Установки Описание

Save Выполнение функции сохранения изображения. Смотрите 
раздел «Клавиша SAVE (сохранение изображения)» на стр. 
114.

Save & US 
release

Выполнение функции сохранения и печати изображения 
одновременно. Смотрите раздел «Клавиша RELEASE (печать/
запись изображений)» на стр. 115 и раздел «Клавиша SAVE 
(сохранение изображения)» на стр. 114.

Таблица 9.16

Время записи RELEASE

Живое ультразвуковое изображение останавливается на определённое время 
при нажатии на клавишу RELEASE. В ходе данной операции устанавливается 
продолжительность времени паузы.

Установки Описание

0.5 sec, 1 sec, 1.5 sec, 2 sec, 3 sec, 
4 sec, 5 sec, 6 sec, 7 sec, 8 sec, 9 sec

Выбор паузы от 0,5 секунды до 
9 секунд.

Таблица 9.17
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ЗАПОМНИТЕ

При использовании CV-180 интервал времени для печати 
не может быть установлен на ультразвуковом центре. 
Установку параметра выполняйте на CV-180.

Педаль RELEASE на педальном переключателе

В ходе данной операции устанавливаются функции для педали RELEASE на 
педальном переключателе.

Установки Описание

US 
release

Выполнение функции сохранения изображения. Смотрите 
раздел «Клавиша SAVE (сохранение изображения)» на стр. 
114.

US 
release & 
save

Выполнение функции сохранения и печати изображения 
одновременно. Смотрите раздел «Клавиша RELEASE (печать/
запись изображений)» на стр. 115 и раздел «Клавиша SAVE 
(сохранение изображения)» на стр. 114.

Таблица 9.18

Дистанционное управление (кнопки D.FILE, OPTION)

В ходе данной операции настраиваются периферические устройства, 
присоединённые к терминалам для дистанционного управления на передней 
панели ультразвукового центра (D.FILE и OPTION).

Установки Описание

D.F. Для соединения с файловой системой изображений.

ID-
receiving

Для соединения с системным видеоцентром.

Off Нет функций.

Таблица 9.19

ЗАПОМНИТЕ

Подробную информацию о соединении с системным  •
видеоцентром смотрите в разделе 8.8 «Системный 
видеоцентр» на стр. 254.

Подробную информацию о соединении с файловой  •
системой изображений смотрите в руководстве по 
эксплуатации файловой системы изображений.
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Модель видеомагнитофона

В ходе данной операции устанавливается модель кассетного 
видеомагнитофона (VCR)/DVD-видеомагнитофона, который может 
управляться с клавиатуры. Выберите модель видеомагнитофона, в 
соответствии с используемой моделью.

Установки Описание

Pinjack 
control

При использовании кабеля дистанционного управления (МН-
907), с клавиатуры можно управлять следующими функциями: 
запись, запись-пауза.

IEEE 1394 
control

При использовании IEEE 1394-кабеля, с клавиатуры можно 
управлять следующими функциями: запись, запись-пауза, 
стоп.

Таблица 9.20

ЗАПОМНИТЕ

Подробную информацию об управлении  •
видеомагнитофоном смотрите в разделе  «Запись 
изображений при использовании видеомагнитофона» на 
стр. 221.

Подробную информацию о соединении с  •
видеомагнитофоном  смотрите в разделе 8.6 «Кассетный 
видеомагнитофон (VCR)» на стр. 246.

Установка цвета поверхности

В ходе данной операции устанавливается цвет поверхности на трёхмерном 
ультразвуковом изображении.

Установки Описание

Red Устанавливается красная поверхность.

Mono Устанавливается чёрно-белая поверхность.

Таблица 9.21
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Установка границ вторичных эхо-сигналов

В ходе данной операции устанавливается диапазон устранения вторичных 
эхо-сигналов.

1. Выберите и нажмите кнопку границ вторичных эхо-сигналов на 
экране настройки системы для отображения экрана установки 
границ вторичных эхо-сигналов (рис. 9.7).

Рис. 9.7

2. Нажмите на кнопку в окне счётчика для установления 
изображения для радиального среза (Radial Slice) (◄ или ►). 
Установленное изображение отобразится на экране в окне.

3. Нажмите на кнопку в окне счётчика для установления границ 
вторичных эхо-сигналов (Boundaries) (▼ или ▲).

4. Выберите кнопку «Apply» (применить) или нажмите на клавишу 
ENTER для сохранения изменений.

5. Выберите кнопку «Exit» (выход) или нажмите на клавишу ESC 
для закрытия экрана установки границ вторичных эхо-сигналов 
без сохранения настроек.

ОCТОРОЖНО

Линии границ вторичных эхо-сигналов не всегда 
отображаются правильно. Используйте трёхмерные 
изображения только в качестве справочного материала.

ЗАПОМНИТЕ

Кнопку AUTO нажимайте для автоматической установки  •
величины, определяющей положение границ вторичных 
эхо-сигналов.

Данный алгоритм выполняется для первого полученного  •
кадра (звуковой луч от одного цикла сканирования) при 
отображении сохранённых изображений, и вычисленное 
положение линий границ вторичных эхо-сигналов 
применяется ко всем последующим кадрам до завершения 
работы с живым ультразвуковым изображением.

Функция устранения вторичных эхо-сигналов доступна в  •
режиме пространственно-поверхностного отображения.
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Переустановка всех настроек

В ходе данной операции все настройки (включая настройки, выполненные 
пользователем) переустанавливаются на заводские настройки по умолчанию.

1. На экране настройки системы нажмите кнопку меню 
переустановки.

2. Нажмите на кнопку переустановки всех настроек.

3. На мониторе отобразится сообщение, показанное на рис. 
9.9 (Настройка завершена. Выключите электропитание 
ультразвукового центра и включите его вновь.)

Настройка завершена. Выключите 
ультразвуковой центр и включите 
его повторно

Рис. 9.8

4. Выключите электропитание ультразвукового центра, проверьте 
кабели и включите электропитание повторно.

Переустановка настроек изображения

В ходе данной операции указанные ниже настройки изображения 
переустанавливаются на заводские настройки по умолчанию:

Яркость, контраст, тип гамма-кривой коррекции, временная 
регулировка усиления, фокусировка, усреднение по кадрам, 
интенсивность ультразвуковой волны, плотность линий.

1. На экране настройки системы нажмите кнопку меню 
переустановки.

2. Нажмите на кнопку переустановки настроек изображения.

3. После завершения выполнения данной функции на мониторе 
отобразится сообщение, показанное на рис. 9.9.
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Настройка завершена

Рис. 9.9

Справочная таблица настроек

В таблице 9.22 показаны параметры для установки на экране настройки 
системы.

Параметры для установки Установки Примечания

Общие 
настройки

Данные 
пациента

[Clear*1] 
(удаление)
[Resume] 
(сохранение)

Устанавливается возможность 
сохранения данных пациента 
на экране при последующем 
включении электропитания 
ультразвукового центра.

Название 
медицинского 
учреждения

Может быть 
введено до 43 
знаков.

Отображается название 
медицинского учреждения, 
введённое на изображении.

Формат 
отображения 
даты

[yyyy/mm/dd]
[yyyy,mm,dd]
[yyyy-mm-dd]
[mm/dd/yyyy]
[mm,dd,yyyy]
[mm-dd-yyyy]
[dd/mm/yyyy*1]
[dd,mm,yyyy]
[dd-mm-yyyy]

Устанавливается формат 
отображения даты.

Дата - Системная дата

Время - Системные часы.

*1 Заводские установки по умолчанию.
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Параметры для установки Установки Примечания

Display 
(изображение 
на мониторе)

Цветная шкала [Standard*1]
[For monitor 
adjustment] 
(для настройки 
монитора)

Устанавливаются градации 
цветовой шкалы.

Комментарии 
в реальном 
времени

[Disable*1] 
(невозможно)
[Enable] 
(возможно)

Устанавливается возможность 
ввода комментариев на живое 
ультразвуковое изображение.

Картинка-в-
картинке (PinP)

[Full display*1] (на 
весь экран)
[Image only] 
(только 
изображение)

Устанавливается размер 
эндоскопического изображения 
на субэкране (PinP).

EVIS/US [Freeze*1] 
(замороженное 
изображение)
[Live] (живое 
изображение)

Устанавливается отображение 
ультразвукового изображения 
после смены с режима EVIS 
(отображение эндоскопического 
изображения) на US (отображение 
ультразвукового изображения).

Формат 
видеосигнала

[SDTV (RGB)*1]
[SDTV (YPbPr)]
[HDTV (RGB)]
[HDTV (YPbPr)]

Устанавливается формат 
видеосигнала на выходе 
терминала MONITOR OUT.

Форматное 
соотношение

[4:3]
[5:4*1]

Устанавливается форматное 
соотношение изображения.

Настройки 
изображения

[Display*1] 
(отображаются)
[None] (не 
отображаются)

Возможность отображения 
настроек изображения.

*1 Заводские установки по умолчанию.
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Параметры для установки Установки Примечания

Function 1 Переключатели 
дистанци-
онного 
управления на 
эндоскопе

[Freeze], [Release], 
[Frequency],
[Save], [Save & US 
release], [Off],
U1 (F): [Freeze*1]
U2 (R): [Release*1]
U3 (S): 
[Frequency*1]

Устанавливаются функции для 
переключателей дистанционного 
управления на ультразвуковом 
эндоскопе для механического 
сканирования.

Клавиша 
OPTION

[Cine review*1]
[Image Size]
[2D/3D]
[Connector]
[Off]

Устанавливаются функции для 
клавиши OPTION на клавиатуре.

Трэкбол после 
замора-
живания 
изображения

[Cine review – 
On *1]
[Cine review – 
Off]

Устанавливаются функции для 
трэкбола после замораживания 
изображения.

Частота 5 MHz
6 MHz
7.5 MHz
10 MHz
12 MHz

Устанавливаются допустимые 
частоты при использовании 
клавиатуры, в случае 
использования ультразвукового 
эндоскопа для электронного 
сканирования.

Function 2 Редактирова-
ние 
зарегистри-
рованных 
комментариев

Text1: LN*1

Text2: T*1

Text3: Ao*1

Text4: IVC*1

Text5: Panc.*1

Text6: CBD*1

Text7: PA*1

Text8: SVC*1

Редактируются комментарии для 
TEXT1 - 8 на сенсорной панели.

*1 Заводские установки по умолчанию.
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Параметры для установки Установки Примечания

Save 
(сохранение)

Формат 
данных

[img + bmp]
[img]
[jpg]
[bmp]

Устанавливается формат 
сохранённых видеоданных.

Клавиша SAVE [Save*1]
[Save & US 
release]

Устанавливаются функции для 
клавиши SAVE на клавиатуре.

Время записи [1 sec*1]
[1.5 sec]
[2 sec]
[3 sec]
[4 sec]
[5 sec]
[6 sec]
[7 sec]
[8 sec]
[9 sec]

Устанавливается 
продолжительность времени 
паузы после печати 
ультразвукового изображения.

Педаль 
RELEASE на 
педальном 
переключателе

[US release*1]
[US release & 
Save]

Устанавливаются функции для 
педали RELEASE на педальном 
переключателе.

Remote 
(дистанцион-
ное 
управление)

D.FILE
OPTION

[OFF]
[D.F.]
[ID-Receiving]
D.FILE: [D.F.*1]
OPTION: [ID-
Receiving *1]

Настраиваются периферические 
устройства, присоединённые к 
терминалам для дистанционного 
управления на передней панели 
ультразвукового центра (D.FILE и 
OPTION).

Модель видео-
магнитофона

[Pinjack control*1]
[IEEE 1394 control]

Устанавливается модель 
кассетного видеомагнитофона 
(VCR), который может 
управляться с клавиатуры.

3D 
(трёхмерное 
изображение)

Установка 
цвета 
поверхности

[Red*1]
[Mono]

Устанавливается цвет 
поверхности на трёхмерном 
ультразвуковом изображении.

Установка 
границ 
вторичных эхо-
сигналов

Установка диапазона устранения 
вторичных эхо-сигналов.

*1 Заводские установки по умолчанию.
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Параметры для установки Установки Примечания

Меню 
переустановки

Переустановка 
всех настроек

Все настройки (включая 
настройки, выполненные 
пользователем) 
переустанавливаются на 
заводские настройки по 
умолчанию.

Переустановка 
настроек 
изображения

Все настройки изображения 
переустанавливаются на 
заводские настройки по 
умолчанию.

*1 Заводские установки по умолчанию.

Таблица 9.22
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9.3 Установка клавиатуры

При использовании ультразвукового центра совместно с системным 
видеоцентром эндоскопическое изображение и ультразвуковое изображение 
могут быть отображены на мониторе одновременно. При этом с клавиатуры 
можно управлять как ультразвуковым центром, так и указанными ниже 
системными видеоцентрами.

Название изделия Модель

Системный видеоцентр*1 CV-140, CV-160, CV-180, CV-240, CV-260, 
CV-260SL

*1 Данное оборудование может быть недоступно в некоторых регионах.

ОCТОРОЖНО

Также смотрите раздел 8.8 «Системный видеоцентр» на  •
стр. 254.

Также смотрите раздел 9.4 «Настройка системного  •
видеоцентра» на стр. 294.

Установка DIP-переключателей

1. Убедитесь в том, что электропитание ультразвукового центра и 
системного видеоцентра выключено.

2. Используя микроотвёртку, установите DIP-переключатели на 
задней панели клавиатуры, в соответствии с присоединённым 
системным видеоцентром, как показано на рис. 9.10.

Рис. 9.10
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Установка шаблона функции (магнитный лист)

1. Убедитесь в том, что электропитание ультразвукового центра и 
системного видеоцентра выключено.

2. Присоедините шаблон функции к клавиатуре, как показано на 
рис. 9.11.

Рис. 9.11
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3. Стандартный комплект содержит пять шаблонов функции (см. 
рис. 9.12).

Рис. 9.12
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9.4 Настройка системного видеоцентра

Настройка системного видеоцентра требуется, в случае использования 
ультразвукового центра в сочетании с указанными выше системными 
видеоцентрами.

CV-260*1, CV-260SL*1

*1 Данное оборудование может быть недоступно в некоторых 
регионах.

При настройке системного видеоцентра устанавливайте в меню настройки 
дистанционное управление на US. Смотрите руководство по эксплуатации 
системного видеоцентра.
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Глава 10 Поиск и Устранение 
Неисправностей

Если на ультразвуковом центре имеются видимые повреждения, прибор 
не функционирует надлежащим образом, или при осмотре в соответствии 
с инструкциями, изложенными в главе 3 «Проверка Оборудования» и главе 
8 «Установка и Подключение Оборудования», или при использовании в 
соответствии с инструкциями, изложенными в главе 4 «Эксплуатация 
Оборудования», в приборе обнаружены какие-либо отклонения от 
нормального режима работы, необходимо приостановить использование 
прибора и обратиться на фирму Olympus. Некоторые проблемы, 
свидетельствующие о нарушении работы прибора, можно попытаться 
исправить, в соответствии с инструмкциями, указанными в разделах 
10.1 «Поиск и устранение неисправностей (справочная таблица)» и 10.12 
«Сообщения». Если проблема не может быть устранена при использовании 
данной информации, необходимо прекратить использование прибора и 
обратиться в фирму Olympus.

ОПАСНОСТЬ

Никогда не используйте ультразвуковой центр, если 
предполагается наличие неисправности или отклонений 
от его нормального режима работы. Это может привести 
к уменьшению степени безопасности пациента или 
пользователя и более серьёзному повреждению 
оборудования.

10.1 Поиск и устранение неисправностей 
(справочная таблица)

В следующей таблице показаны возможные причины неисправностей, 
которые могут иметь место при ошибках в установке параметров 
оборудования или износа расходного материала. Приведены также меры по 
их устранению. 
Проблемы или неисправности, обусловленные другими причинами, должны 
быть исправлены в сервисном центре. Ремонт прибора, выполненный 
лицами, не являющимися квалифицированным персоналом фирмы Olympus, 
может стать причиной травмы пациента или оператора и/или повреждения 
оборудования. Обязательно обращайтесь на фирму Olympus для выполнения 
ремонта.  

ВНИМАНИЕ

Никогда не используйте ультразвуковой центр, если 
предполагается наличие отклонения от нормального 
режима работы. Это может привести к нанесению пациенту 
смертельной или серьёзной травмы.
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Описание 
неисправности

Возможная причина Меры по устранению

В 
ультразвуковом 
центре 
отсутствует 
электропитание. 

Ультразвуковой центр 
не присоединён к 
сетевой розетке..

Присоедините ультразвуковой центр к 
сетевой розетке.

Предохранители 
перегорели.

Замените предохранители, как указано в 
Главе 6 «Замена Предохранителей».

Электропитание 
отсутствует в сетевой 
розетке.

Обеспечьте нормальное состояние сетевой 
розетке. Обратитесь к техническому 
персоналу Вашего учреждения.

Ультразвуковое 
изображение не 
отображается на 
мониторе.

Неправильно 
установлены 
переключатели 
на задней панели 
монитора.

Установите переключатели правильно, как 
указано в руководстве по эксплуатации 
монитора.

Неправильно 
установлены параметры 
сигнала на выходе для 
монитора.

На клавиатуре установите US, в качестве 
параметра сигнала на выходе для монитора.

Не присоединён кабель 
монитора.

Присоедините кабель монитора, как указано в 
разделе 8.3 «Монитор» на стр. 238.

Кабель монитора 
повреждён.

Замените кабель монитора новым.

Ультразвуковой 
эндоскоп отсоединён.

Установите переключатель ACTIVE на 
ультразвуковом центре в положение 
«выключено», затем присоедините 
ультразвуковой эндоскоп, как указано в 
разделе «Ультразвуковой эндоскоп» на стр. 
91.

Установка для 
управления зондом 
отсоединена.

Установите переключатель ACTIVE на 
ультразвуковом центре в положение 
«выключено», затем присоедините установку 
для управления зондом, как указано в 
разделе «Установка для управления зондом» 
на стр. 94.

Ультразвуковой 
зонд неправильно 
присоединён к 
установке для 
управления зондом.

Установите переключатель ACTIVE на 
ультразвуковом центре в положение 
«выключено», затем присоедините 
ультразвуковой зонд к установке для 
управления зондом правильно.
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Описание 
неисправности

Возможная причина Меры по устранению

Изображение 
не может быть 
разморожено.

Ультразвуковой 
эндоскоп отсоединён.

Присоедините ультразвуковой эндоскоп 
правильно, как указано в разделе 
«Ультразвуковой эндоскоп» на стр. 91.

Установка для 
управления зондом 
отсоединена.

Установите переключатель ACTIVE на 
ультразвуковом центре в положение 
«выключено», затем присоедините установку 
для управления зондом, как указано в 
разделе «Установка для управления зондом» 
на стр. 94.

Ультразвуковой 
зонд неправильно 
присоединён к 
установке для 
управления зондом.

Присоедините ультразвуковой зонд к 
установке для управления зондом правильно.

Ультразвуковое 
изображение 
слишком тёмное 
или слишком 
светлое.

Неправильно настроена 
яркость/контраст 
монитора.

Выполните настройку яркости/контраста, как 
указано в разделе 3.4 «Настройка монитора» 
на стр. 81.

Параметры GAIN/
STC/CONTRAST на 
клавиатуре настроены 
неправильно.

Установите параметры GAIN/STC/CONTRAST 
на клавиатуре, как указано в разделе 5.2 
«Клавиатура» на стр. 102.

Переключатель 
внутренней нагрузки на 
мониторе не установлен 
на 75 Ом.

Переключатель внутренней нагрузки 
установите на 75 Ом.

Ультразвуковое 
изображение 
отображается 
на мониторе, 
но текст 
отсекается.

Монитор установлен в 
режим переразвёртки.

Установите монитор в режим нормальной 
развёртки, как указано в руководстве по 
эксплуатации монитора.

Эндоскопическое 
изображение не 
отображается.

Кабели присоединены 
неправильно.

Присоедините кабели правильно, как указано 
в разделе 8.8 «Системный видеоцентр» на 
стр. 254.

Кабель монитора 
присоединён 
неправильно.

Присоедините кабель монитора правильно, 
как указано в разделе 8.3 «Монитор» на стр. 
238.

Светодиод над 
клавишей EVIS на 
клавиатуре не горит.

Нажмите на клавишу US/EVIS.

Переключатели 
или трэкбол 
на клавиатуре 
неактивны.

Системная ошибка 
ультразвукового центра.

Выключите электропитание ультразвукового 
центра и включите его повторно.

Клавиатура не 
присоединена.

Выключите электропитание ультразвукокого 
центра, затем присоедините клавиатуру.
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Описание 
неисправности

Возможная причина Меры по устранению

Изображение 
отображается 
только в левой 
верхней зоне 
монитора.

Системная ошибка 
ультразвукового центра.

Выключите электропитание ультразвукового 
центра и включите его повторно.

Установки 
пользователя не 
отображаются.

Системная ошибка 
ультразвукового центра.

Выключите электропитание ультразвукового 
центра и включите его повторно.

Состояние 
светодиодов на 
клавиатуре не 
соответствует 
параметрам, 
отображённым 
на мониторе.

Ошибка соединения 
клавиатуры с 
ультразвуковым 
центром.

Выключите электропитание ультразвукового 
центра и включите его повторно.

Дата и время 
замедлены.

Батарейка резервного 
ЗУ разрядилась.

Следует заменить батарейку. Обратитесь на 
фирму Olympus.

ЖК сенсорная 
панель 
управления 
слишком 
тёмная.

Переключатель для 
регулировки яркости 
на задней панели 
клавиатуре неправильно 
установлен.

Отрегулируйте яркость сенсорной панели.

Неправильное 
отображение 
на сенсорной 
панели 
клавиатуры.

Неправильно 
установлены DIP-
переключатели 
на задней панели 
клавиатуры.

Установите переключатели на задней панели 
клавиатуры, как указано в разделе 9.3 
«Настройка клавиатуры» на стр. 291.

10.2 Сообщения

Классификация сообщений показана ниже (см. рис. 10.1).

1 Проблема безопасности? (Да или Нет)

2 Сообщение для принятия немедленных мер пользователем.

3 Проблема безопасности. Немедленно прекратите процедуру и обратитесь на фирму Olympus.

4 Проблема возникла при нормальной работе прибора? (Да или Нет)

5 Контрмеры.

6 Возможна неисправность процессора. Немедленно прекратите процедуру и обратитесь на 
фирму Olympus.

7 Проверьте соединение с файловой системой изображений.

8 Ошибка операции? (Да или Нет).

9 Проверьте присоединение ультразвукового зонда.

10 Необходимо подтверждение? (Да или Нет).

11 Подтвердить удаление (Да или Нет)

12 Требуется уведомление завершения процесса? (Да или Нет).

13 Настройка завершена.
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Проблема

Номер ошибки

Пример

Выявление  
проблемы с 
источником 
электропитания.

Неисправность 
платы внутри 
ядра.

Сообщение 2

Неисправность 
периферического 
оборудования 
(файловая 
система).

Сообщение 
об ошибке

Нарушение 
соединения с 
ультразвуковым 
зондом.

Сообщение для 
подтверждения 
1

Удаление, 
копирование и др. 
данных.

Сообщения 
нет

Зонд не 
совместим; 
задание 
начальных 
параметров 
изображения.

Сообщение для 
подтверждения 
2

Сообщение 1

1
2 3

4

5
6

7

8
9

10
11

12 13

(неисправность)

(другие)

Рис. 10.1



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

300

Глава 10  Поиск и Устранение Неисправностей

Сообщения для принятия немедленных мер 
пользователем

Сообщение Возможная причина Способ устранения

Safety issue. Stop operation 
immediately and contact 
Olympus.
(Проблема безопасности. 
Немедленно прекратите 
процедуру и обратитесь на 
фирму Olympus.)
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Ультразвуковой центр 
повреждён.

Запишите номер ошибки, 
выключите электропитание 
ультразвукового центра и 
обратитесь на фирму Olympus.

*1 Номер ошибки отличается, в зависимости от условий.

Сообщение 1

Сообщение Возможная причина Способ устранения

Malfunction in the processor. 
Stop operation immediately 
and contact Olympus.
Возможна неисправность 
процессора. Немедленно 
прекратите процедуру 
и обратитесь на фирму 
Olympus.
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Ультразвуковой центр 
повреждён.

Запомните номер ошибки, 
выключите электропитание 
ультразвукового центра и 
обратитесь на фирму Olympus.

Check the connection of the 
keyboard.
Проверьте присоединение 
клавиатуры.
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Кабель (MAJ-
907/1022/1023/1711) 
неправильно 
присоединены к 
терминалам.

Выключите электропитание 
ультразвукового центра и 
системного видеоцентра и 
присоедините кабель, как указано 
в разделе 8.8 «Системный 
видеоцентр» на стр. 254.

*1 Номер ошибки отличается, в зависимости от условий.
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Сообщение 2

Сообщение Возможная причина Способ устранения

Reboot the system and 
the video system center.
(Перезагрузите 
систему и системный 
видеоцентр.(

Настройки CV-180 
неправильно перенесены в 
ультразвуковой центр.

Выключите электропитание 
системного видеоцентра и 
включите его повторно.

Check the connection 
with the image filing 
system.
(Проверьте 
соединение с 
файловой системой 
изображений.(
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Файловая система 
изображений повреждена.

Проверьте файловую системой 
изображений, как указано в её 
руководстве по эксплуатации.

Соединительный кабель 
файловой системы 
изображений отсоединён.

Присоедините кабель, как 
указано в его руководстве по 
эксплуатации.

Соединительный кабель 
файловой системы 
изображений повреждён.

Обратитесь на фирму Olympus.

Ошибка периферического 
устройства.

Обратитесь на фирму Olympus.

Ошибка 3D механического 
привода.

Во время трёхмерного 
сканирования 3D механический 
привод изменяется.

Internal memory error. 
Contact Olympus.
(Внутренняя ошибка 
памяти. Обратитесь на 
фирму Olympus.(
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Внуренняя память 
ультразвукового центра 
повреждена.

Обратитесь на фирму Olympus.

Ошибка файловой системы. Обратитесь на фирму Olympus.

Check the connection of 
the peripheral devices.
(Проверьте 
соединение с 
периферическими 
устройствами.(
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Соединительный кабель 
периферического устройства 
отсоединён.

Присоедините кабель, как 
указано в его руководстве по 
эксплуатации.

Соединительный кабель 
периферического устройства 
повреждён.

Обратитесь на фирму Olympus.

Коннектор соединительного 
кабеля периферического 
устройства повреждён.

Обратитесь на фирму Olympus.

Check the connection of 
the keyboard.
(Проверьте 
соединение с 
клавиатурой.)
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Соединительный кабель 
клавиатуры отсоединён.

Присоедините кабель, как указано 
в разделе 8.4 «Клавиатура» на стр. 
244.

Соединительный кабель 
клавиатуры повреждён.

Обратитесь на фирму Olympus.

Коннектор соединительного 
кабеля клавиатуры 
повреждён.

Обратитесь на фирму Olympus.

*1 Номер ошибки отличается, в зависимости от условий.
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Сообщение об ошибке

Сообщение Возможная причина Способ устранения

Reenter correct D.O.B.
(Повторно введите 
правильную дату 
рождения.)

Введена несуществующая 
дата рождения.

Щёлкните по кнопке ОК и введите 
дату рождения, как указано в 
разделе 4.3 «Данные пациента» на 
стр. 95.

Memory Full. Delete / 
Move ultrasound image 
data to external storage 
device.
(Память заполнена. 
Удалите или 
переместите 
видеоданные во 
внешний накопитель 
данных.)
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Внутренняя память 
ультразвукового центра 
не имеется достаточно 
свободного места для 
сохранения видеоданных.

Переместите ультразвуковые 
изображения, как указано в разделе 
«Операции с видеоданными» на 
стр. 208 и разделе «Перемещение 
данных» на стр. 216.

Enter patient data.
(Введите данные 
пациента.)
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Клавиша SAVE нажата 
без введения данных 
пациента.

Введите данные пациента, как 
указано в разделе 4.3 «Данные 
пациента» на стр. 95.

This ultrasound image 
data cannot be saved.
(Данное ультразвуковое 
изображение не может 
быть сохранено.)
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Клавиша SAVE нажата по 
время воспроизведения 
несовместимых 
видеоданных.

Воспроизведённые видеоданные 
не могут быть сохранены повторно. 
Устранить проблему невозможно.

*1 Номер ошибки отличается, в зависимости от условий.
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Сообщение Возможная причина Способ устранения

Check the connection 
with external storage 
(memory) device.
(Проверьте 
соединение с 
внешним накопителем 
данных (память).)
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Не вставлен носитель 
информации.

Вставьте носитель информации 
во внешний накопитель данных, 
как указано в руководстве по 
эксплуатации внешнего накопителя 
данных.

Носитель информации 
защищён от записи данных.

Вставьте незащищённый от записи 
носитель информации во внешний 
накопитель данных, как указано 
в руководстве по эксплуатации 
внешнего накопителя данных.

Носитель информации 
повреждён.

Вставьте носитель информации 
во внешний накопитель данных, 
как указано в руководстве по 
эксплуатации внешнего накопителя 
данных.

Соединительный кабель 
отсоединён от внешнего 
накопителя данных.

Правильно присоедините кабель, 
как указано в разделе 8.9 
«Внешний накопитель данных» на 
стр. 264.

Электропитание внешнего 
накопителя данных не 
включено.

Включите электропитание внешнего 
накопителя данных.

Transfer of the 
ultrasound image/data 
unsuccessful.
(Перемещение 
ультразвукового 
изображения/
видеоданных не 
выполнено).
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Была выбрана опция 
«Переместить все 
сохранённые данные» для 
перемещения данных, но 
во внутренней памяти не 
сохранялись какие-либо 
видеоданные.

Во внутренней памяти отсутствуют 
видеоданные. Никаких мер не 
требуется.

Была выбрана опция 
«Переместить все 
сохранённые сегодня 
данные» для перемещения 
данных, но сегодня во 
внутренней памяти не 
сохранялись какие-либо 
видеоданные.

Переместите все сохранённые 
данные, как указано в разделе 
«Перемещение данных» на стр. 216.

Была выбрана опция 
«Переместить данные, 
сохранённые в ходе 
данного исследования» 
для перемещения данных 
без ввода данных пациента 
после исследования, но 
сегодня во внутренней 
памяти не сохранялись 
какие-либо видеоданные.

Переместите все сохранённые 
данные, как указано в разделе 
«Перемещение данных» на стр. 216.

*1 Номер ошибки отличается, в зависимости от условий.
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Сообщение Возможная причина Способ устранения

Select different devices for 
D.FILE and OPTION.
(Выберите другие 
устройства для 
терминалов D.FILE и 
OPTION).
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Устройство установлено 
для терминалов D.FILE 
и OPTION в установках 
для дистанционного 
управления.

Выполните настройки, как указано 
в разделе «Дистанционное 
управление» на стр. 282.

Set the release time on the 
image filing system.
(Установите время 
печати в файловой 
системе изображений).

Время печати 
установлено в файловой 
системе изображений.

В ультразвуковом центре не может 
быть установлено время печати. Его 
следует устанавливать в файловой 
системе изображений.

Set the release time on the 
video system center.
(Установите время 
печати в системном 
видеоцентре).

Время печати 
установлено в 
системном видеоцентре.

В ультразвуковом центре не может 
быть установлено время печати. Его 
следует устанавливать в системном 
видеоцентре.

Set the aspect ratio on the 
video system center.
(Установите формат 
кадра в системном 
видеоцентре).

Формат кадра 
установлен в системном 
видеоцентре.

В ультразвуковом центре не может 
быть установлен формат кадра. Его 
следует устанавливать в системном 
видеоцентре.

Check the connection of 
the ultrasound endoscope.
(Проверьте соединение 
с ультразвуковым 
эндоскопом).
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Ультразвуковой 
эндоскоп отсоединился 
во время процедуры.

Присоедините ультразвуковой 
эндоскоп, как указано в разделе 4.2 
«Присоединение ультразвукового 
эндоскопа и установки для 
управления зондом» на стр. 90.

Check the connection of 
the ultrasound probe.
(Проверьте соединение с 
ультразвуковым зондом).
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Ультразвуковой зонд 
отсоединился во время 
процедуры.

Присоедините ультразвуковой 
зонд, как указано в руководствах 
по эксплуатации ультразвуковым 
зондом и установки для управления 
зондом.

Установка для 
управления зондом 
отсоединилась во время 
процедуры.

Присоедините установку для 
управления зондом, как указано 
в разделе 4.2 «Установка для 
управления зондом» на стр. 94.

Check the DIP switch 
settings on the keyboard.
(Проверьте установку 
DIP-переключателей 
на задней панели 
клавиатуры).
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Установка DIP-
переключателей не 
соответствует кабелю, 
присоединённому к 
терминалу EVIS1/2 на 
клавиатуре.

Выключите электропитание 
ультразвукового центра и 
системного видеоцентра и 
выполните настройку клавиатуры, 
как указано в разделе 9.3 
№Настройка клавиатуры» на стр. 
291.

*1 Номер ошибки отличается, в зависимости от условий.
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Сообщение Возможная причина Способ устранения

File down!
(Файловая система не 
функционирует!)
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Соединительный 
кабель для файловой 
системы изображений 
отсоединился во время 
процедуры.

Присоедините кабель, как указано 
в руководстве по эксплуатации 
файловой системы изображений..

Enter patient data in the 
video system center or the 
image filing system.
(Введите данные 
пациента на системном 
видеоцентре или 
файловой системе 
изображений).
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Включено 
электропитание 
системного видеоцентра 
или файловой системы 
изображений, которые 
присоединены к 
ультразвуковому центру.

Если включено электропитание 
системного видеоцентра или 
файловой системы изображений, 
данные пациента не могут быть 
введены с ультразвукового центра.

Choose current patient 
data.
(Выберите данные 
текущего пациента).
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Была сделана попытка 
воспроизведения 
видеоданных, которые 
отличаются от данных 
пациента, которые 
отображаются в 
настоящее время.

Откройте изображение для текущего 
пациента, как указано в разделе 
«Операции с видеоданными» на стр. 
208.

Выполните операцию с 
видеоданными, как указано 
в разделе «Операции с 
видеоданными» на стр. 208.

This function cannot be 
used.
(Данная функция 
не может быть 
использована).

Была сделана попытка 
выполнения операцию 
«Перемещение 
данных, сохранённых 
в ходе настоящего 
исследования», когда 
ультразвуковой центр 
использовался в 
комбинации с файловой 
системой изображений 
(EndoWorks).

При наличии файловой системы 
изображений (EndoWorks) функция 
«Перемещение данных, сохранённых 
в ходе настоящего исследования» 
недоступна. Выполните операцию 
«Перемещение всех данных».

Press EXAM END switch 
of the video system center 
after terminating image 
capture mode.
(Нажмите на кнопку 
EXAM END системного 
видеоцентра после 
завершения режима 
воспроизведения 
изображения).

Была сделана попытка 
выполнения операцию 
«Воспроизведение 
данных», когда 
ультразвуковой центр 
использовался в 
комбинации с файловой 
системой изображений 
(EndoWorks).

При наличии файловой системы 
изображений (EndoWorks) функция 
«Воспроизведение данных» 
недоступна. Для воспроизведения 
данных отсоедините файловую 
систему изображений (EndoWorks) 
от ультразвукового центра.
Wait one minute and release again.

*1 Номер ошибки отличается, в зависимости от условий.
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Сообщение Возможная причина Способ устранения

Wait one minute and 
release again.
(Подождите минуту 
и выполните печать 
изображения).

Клавиша RELEASE была 
нажата для файловой 
системы изображений, 
и обработка данных 
файловой системой 
изображений ещё не 
завершилась.

Подождите и сделайте попытку 
печати изображения повторно.

Check the connection of 
the video system center.
(Проверьте соединение 
с системным 
видеоцентром).
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Настройки 
ультразвукового 
центра не 
соответствуют кабелю, 
присоединяющему 
системный видеоцентр.

Присоедините кабель и настройте 
ультразвуковой центр, как указано 
в разделе «Дистанционное 
управление» на стр. 282.

Соединительный кабель 
системного видеоцентра 
отсоединился.

Присоедините кабель, как указано в 
разделе 8.10 на стр. 265.

Системный видеоцентр 
выключен.

Включите электропитание 
системного видеоцентра.

Check the status of the 
digital video recorder and 
the media.
(Проверьте состояние 
внешнего накопителя 
данных и носителя 
информации).
(Трёхзначный номер 
ошибки)*1

Носитель информации 
не вставлен.

Вставьте носитель информации, 
как указано в руководстве по 
эксплуатации внешнего накопителя 
данных.

Носитель информации 
защищён от записи 
данных.

Вставьте незащищённый от записи 
носитель информации во внешний 
накопитель данных, как указано 
в руководстве по эксплуатации 
внешнего накопителя данных.

Носитель информации 
повреждён.

Вставьте носитель информации 
во внешний накопитель данных, 
как указано в руководстве по 
эксплуатации внешнего накопителя 
данных.

Соединительный 
кабель отсоединён 
от цифрового 
видеомагнитофона.

Правильно присоедините кабель, как 
указано в разделе 8.6 «Кассетный 
видеомагнитофон» на стр. 246.

Электропитание 
цифрового 
видеомагнитофона не 
включено.

Включите электропитание цифрового 
видеомагнитофона.

*1 Номер ошибки отличается, в зависимости от условий.
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Сообщение для подтверждения 1

Сообщение Возможная причина Способ устранения

Current patient data will 
be overwritten. Confirm 
Overwrite.
(Текущие данные 
пациента будут 
переписаны. 
Подтвердите 
перезапись).

Отображается 
при попытке 
воспроизведения 
видеоданных, которые 
отличаются от данных 
пациента, которые 
отображаются в 
настоящее время.

Выберите кнопку «Yes», если 
проблемы отсутствуют. Выберите 
кнопку «No» для отмены операции.

Confirm CANCEL
(Подтвердите команду 
«Отменить»).

Кнопка CANCEL 
была выбрана при  
отображении экрана 
базы данных.

Выберите кнопку «Yes», если 
Вы хотите отменить операцию. 
Выберите кнопку «No», если Вы не 
хотите отменить операцию.

Confirm DELETE
(Подтвердите команду 
«Удалить»).

Была сделана попытка 
удаления видеоданных.

Выберите кнопку «Yes», если Вы 
хотите удалить данные. Выберите 
кнопку «No», если Вы не хотите их 
удалять.

Same file name already 
exists. Confirm Overwrite
(Файл с таким 
названием уже 
существует. Подтвердите 
перезапись).

Была сделана 
попытка копирования 
или перемещения 
видеоданных, если 
такие же видеоданные 
уже были ранее 
сохранены во внешнем 
накопителе данных.

Выберите кнопку «Yes», если 
Вы хотите переписать данные. 
Выберите кнопку «No» для отмены 
операции.

Confirm Save setting
(Подтвердите сохранение 
настроек).

Была сделана попытка 
сохранения настроек.

Выберите кнопку «Yes», если Вы 
хотите сохранить настройки. 
Выберите кнопку «No» для отмены 
операции.
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Сообщение для подтверждения 2

Сообщение Возможная причина Способ устранения

Setup completed.
(Настройка завершена).

Переустановка 
параметров настройки 
изображения до 
завершения процесса.

Нажмите кнопку ОК.

Setup completed. Turn the 
ultrasound center OFF and 
turn the ultrasound center 
ON again.
(Настройка 
завершена. Выключите 
электропитание 
ультразвукового центра и 
включите его повторно.)

Переустановка всех 
параметров для 
завершения процесса. 
Была сделана попытка 
записи с CV-180 на 
РС-карту во время 
воспроизведения 
видеоданных.

Выключите электропитание 
ультразвукового центра и включите 
его повторно.

This ultrasound image/
data cannot be released to 
the PC card. Change the 
release destination of the 
video system center.
(Ультразвуковое 
изображение /
видеоданные не могут 
быть записаны на РС-
карту. Измените адрес 
назначения для записи в 
системном видеоцентре).

Была сделана попытка 
записи с CV-180 на 
РС-карту во время 
воспроизведения 
видеоданных. 

Запись с CV-180 на РС-карту 
во время воспроизведения 
видеоданных невозможна. 
Используйте другие адреса 
назначения для записи.

Low internal memory 
space.
(Мало свободного места 
во внутренней памяти).

Недостаточно 
доступного 
пространства во 
внутренней памяти 
ультразвукового центра.

Переместите ультразвуковые 
изображения, как указано в разделе 
«Операции с видеоданными» на 
стр. 208 и разделе «Перемещение 
данных» на стр. 216.

Incompatible ultrasound 
endoscope/probe.
(Несовместимый 
ультразвуковой 
эндоскоп/зонд).

Ультразвуковой 
эндоскоп/зонд не указан 
в «Схеме системы» на 
стр. 309.

Щёлкните по кнопке ОК и 
присоедините ультразвуковой 
эндоскоп/зонд, как указано в «Схеме 
системы» на стр. 309.

A part of the ultrasound 
data sequence is missing. 
The data shown on the 
screen in not complete.
(Отсутствует ряд 
данных ультразвукового 
изображения. Данные, 
отображённые на экране 
неполные).

Часть данных 
трёхмерного 
изображения 
отсутствует.

Щёлкните по кнопке ОК.
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Сообщение Возможная причина Способ устранения

External storage device 
full.
(Память внешнего 
накопителя данных 
заполнен)а.

Недостаточно 
свободного 
пространства в памяти 
внешнего накопителя 
данных.

Замените носитель информации во 
внешнем накопителе данных.

Do not operate keyboard, 
the video system center, or 
the image filing system.
(Не используйте 
клавиатуру, системный 
видеоцентр или 
файловую систему 
изображений).

В ультразвуковом 
центре выполняется 
обработка данных.

Не выключайте электропитание 
ультразвукового центра до 
исчезновения сообщения.

Cancellation operation, 
wait one minute.
(Операция отмены, 
подождите минуту).

В ультразвуковом 
центре выполняется 
обработка операции 
отмены.

Щёлкните по кнопке ОК.

Do not turn the ultrasound 
center OFF. Do not detach 
ultrasound endoscope. Do 
not operate the keyboard, 
the video system or, the 
image filing system.
(Не выключайте 
электропитание 
ультразвукового центра. 
Не отсоединяйте 
ультразвуковой 
эндоскоп. Не 
используйте клавиатуру, 
системный видеоцентр 
или файловую систему 
изображений).

В ультразвуковом 
центре выполняется 
обработка данных.

Не выключайте электропитание 
ультразвукового центра до 
исчезновения сообщения.

This ultrasound image/
data cannot load.
(Данное ультразвуковое 
изображение/
видеоданные не могут 
быть загружены.)

Была сделана попытка 
воспроизведения 
видеоданных, которые 
несовместимы с данным 
прибором.

Щёлкните по кнопке ОК.

Completed
(Завершено).

Попытка копирования/
перемещения/удаления 
ультразвукового 
изображения/
видеоданных была 
успешна.

Щёлкните по кнопке ОК.
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10.3 Возврат ультразвукового центра для 
ремонта

ОCТОРОЖНО

Фирма Olympus не принимает на себя ответственность за 
какие-либо повреждения прибора, которые могут стать 
результатом ремонта, предпринятого неуполномоченными 
фирмой Olympus специалистами.

Перед возвратом ультразвукового центра для ремонта предварительно 
свяжитесь с фирмой Olympus. К ультразвуковому центру необходимо 
приложить описание характера его неисправности или повреждения, а 
также указать фамилию и номер телефона сотрудника Вашего учреждения, 
в наибольшей степени осведомлённого о возникшей проблеме с прибором. 
Необходимо также приложить заказ на ремонт.

ЗАПОМНИТЕ

При необходимости замены вспомогательного 
оборудования (клавиатуры, кабеля электропитания 
и  запасных предохранителей), обращайтесь на фирму 
Olympus и сделайте заказ на замену.
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Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ

Исследование в режиме DPR (биплановой реконструкции 
изображения)

Линейное 
(спиральное) 
направление 
(H.DIR)

Линейное 
(спиральное) 
направление (H.DIR)

Сторона введения

Радиальное 
направление

Зонд

Шаг

Линия среза

Радиальное 
изображение

Обратное 
(INVERSE)

Нормальное (NORMAL)

Строка

Линейное 
(спиральное) 
изображение

Радиальное направление
Нормальное (NORMAL)

Линейное (спиральное) 
направление
Обратное (INVERSE)

Линейное (спиральное) 
направление
Нормальное (NORMAL)

Радиальное направление
Нормальное (NORMAL)

Радиальное 
направление 
(R.DIR)
Нормальное 
(NORMAL)

Верх
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Приложение

Трёхмерное исследование (отображение в косой 
проекции /пространственно-поверхностное отображение)

Сторона введения

Зонд

Линия среза

Радиальное 
изображение

Радиальное направление
Обратное (INVERSE)

Радиальное направление
Нормальное (NORMAL)

Верх

показывает верхнее 
направление

показывает верхнее 
направление

ENDOSCOPIC

INV.ENDO

Трёхмерное направление
ENDOSCOPIC

Трёхмерное направление
INV.ENDO
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Схема системы

Рекомендуемые сочетания оборудования, которое может быть использовано 
вместе с ультразвуковым центром, представлены в приведённом ниже 
списке. Новые изделия, выпущенные после приобретения данного прибора, 
также могут быть использованы в комбинации с данным прибором. Для 
получения более подробных сведений следует обращаться на фирму 
Olympus.

ВНИМАНИЕ

В случае использования сочетаний оборудования, 
отличающихся от указанных ниже, вся полнота 
ответственности возлагается на лечебное учреждение. 
Такие сочетания оборудования не только препятствуют 
полному проявлению всех функциональных характеристик 
оборудования, но и снижают уровень безопасности для 
пациента и медицинского персонала. Кроме того, не 
гарантируется длительность срока службы системного 
видеоцентра и вспомогательного оборудования. В 
этом случае устранение возникающих неисправностей 
производится за счёт пользователя прибора. Обязательно 
используйте оборудование в одной из рекомендованных 
конфигураций.
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Приложение

Ультразвуковой зонд

Установка для управления 
зондом (MAJ-935)

Системный видеоцентр

Клавиатура (MAJ-1710)

Универсальный 
эндоскопический 
ультразвуковой центр 
(EU-ME1)

Ультразвуковой эндоскоп

Ультразвуковой 
кабель (MAJ-1597)

Установка для 
управления зондом 
(MAJ-682)

Ультразвуковой эндоскоп

Ультразвуковой эндоскоп

*1 Данное оборудование может быть недоступно в некоторых регионах.

Ультразвуковой эндоскоп

Ультразвуковой кабель)

Ультразвуковой 
бронхофибровидеоскоп

RS адаптер

Педальный 
переключатель 
(MAJ-679)

ЖК монитор высокой 
чёткости изображения 
(OEV181H, OEV191H 
ЖК монитор (OEV191)

Монитор

Кронштейн для 
установки (MAJ-683)

Крепёж для кронштейна 
(MAJ-1062? MAJ-1626)

Держатель коннектора 
EUS (MAJ-1063)

Мобильная рабочая станция

Чёрно-белый видеопринтер

Видеомагнитофон

Цветной видеопринтер
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Приложение

Ультразвуковой зонд

Установка для управления 
зондом (MAJ-935)

Системный видеоцентр

Клавиатура (MAJ-1710)

Универсальный 
эндоскопический 
ультразвуковой центр 
(EU-ME1)

Ультразвуковой эндоскоп

Ультразвуковой 
кабель (MAJ-1597)

Установка для 
управления зондом 
(MAJ-682)

Ультразвуковой эндоскоп

Ультразвуковой эндоскоп

*1 Данное оборудование может быть недоступно в некоторых регионах.

Ультразвуковой эндоскоп

Ультразвуковой кабель)

Ультразвуковой 
бронхофибровидеоскоп

RS адаптер

Педальный 
переключатель 
(MAJ-679)

ЖК монитор высокой 
чёткости изображения 
(OEV181H, OEV191H 
ЖК монитор (OEV191)

Монитор

Кронштейн для 
установки (MAJ-683)

Крепёж для кронштейна 
(MAJ-1062? MAJ-1626)

Держатель коннектора 
EUS (MAJ-1063)

Мобильная рабочая станция

Чёрно-белый видеопринтер

Видеомагнитофон

Цветной видеопринтер
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Приложение

Рабочие условия окружающей среды

Условия 
окружающей 
среды для 
транспортировки 
и хранения

Температура 
окружающей среды

—25 -  70°С

Относительная 
влажность

10 - 90 %

Атмосферное 
давление

700 – 1060 гПа 
(0,7 – 1,1 кг-сила/см2)

Условия 
окружающей 
среды для 
эксплуатации

Температура 
окружающей среды

10 - 40°С

Относительная 
влажность

30 - 85%

Атмосферное 
давление

700 – 1060 гПа 
(0,7 – 1,1 кг-сила/см2)

Технические характеристики

Раздел Технические характеристики

Электро-
питание  

Напряжение 220 - 240 В ~

Колебания напряжения ± 10%

Частота 50/60 Гц

Колебания частоты ± 1%

Энергопотребление  300 ВА

Номинал предохранителя 10 А, 250 В

Размеры предохранителя  5 х 20 мм

Размеры Линейные размеры Прибор 370 мм (ширина) × 
176 мм (высота) × 
480 мм (глубина)

Клавиатура 393 мм (ширина) × 
41 мм (высота) × 
205 мм (глубина)

Вес Прибор 23 кг

Клавиатура 2,7 кг
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Раздел Технические характеристики

Классифика-
ция 
(медицинское 
электро-
оборудование)

Тип защиты от поражения 
электрическим током

Класс I

Степень защиты от поражения 
электрическим током

ТИП ВF контактной части
При отсутствии знака 
классификации, устройство 
относится к ТИПУ ВF контактной 
части

Степень защиты от взрыва Системный видеоцентр 
запрещается использовать при 
наличии в окружающей среде 
горючих газов.

ТИП ВF 
контактной 
части

Гарантируется безопасное 
использование данного прибора 
в отношении любой части тела, 
кроме сердца.

Формат 
ультра-
звукового 
сканирования

Механическое сканирование Испускает и принимает 
ультразвуковые сигналы при 
механическом перемещении 
ультразвукового трансдьюсера.

Электронное сканирование Переключает множественные 
ультразвуковые трансдьюсеры, 
которые испускают и принимают 
ультразвуковые сигналы.

Функция 
механического 
сканирования

Режим отображения В-режим

Сканирование Радиальное сканирование

Используемые частоты С5, С7,5, С12, С20, 7,5 МГц, 12 
МГц, 
20 МГц, 30 МГц

Размер изображения 2, 3, 4, 6, 9, 12 см

Регулировка 
изображения

Вращение Возможно вращение

Площадь 
изображения

Полный круг, верхний сектор, 
нижний сектор, прокрутка

Направление Нормальное/обратное

Память для последовательного 
отображения изображений

Функция последовательного 
отображения сохранённых 
изображений - макс. 160 кадров.

Параметры 
обработки 
сигнала

Яркость Регулировка в диапазоне 20 
уровней

Контраст Регулировка в диапазоне 8 
уровней

STC Частично усиливает/ослабляет 
яркость отдельного участка 
ультразвукового изображения.
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Приложение

Раздел Технические характеристики

Функция 
электронного 
сканирования

Режим отображения В-режим, режим цветного/
энергетического допплеровского 
картирования кровотока.

Сканирование Радиальное сканирование, 
линейное конвексиальное 
сканирование

Используемые частоты 5 МГц, 6 МГц, 7,5 мГц, 10 МГц, 12 
МГц,

Размер изображения 2, 3, 4, 6, 9, 12 см

Регулировка 
изображения

Вращение Возможно вращение

Площадь 
изображения

Радиальное 
сканирование:

Линейное 
конвексиальное 
сканирование

Полный круг, 
верхний сектор, 
нижний сектор, 
прокрутка
Выпуклое 
изображение

Направление Нормальное/обратное

Память для последовательного 
отображения изображений

Функция последовательного 
отображения сохранённых 
изображений - макс. 160 кадров.

Фокус Регулируется фокусное растояние
Регулируется число фокальных 
точек

Параметры 
обработки 
сигнала

Яркость Регулировка в диапазоне 20 
уровней

Контраст Регулировка в диапазоне 8 
уровней

STC Частично усиливает/ослабляет 
яркость отдельного участка 
ультразвукового изображения.

Цветное/
энергетическое 
допплеровское 
картирование 
кровотока

Выполняется допплеровская 
обработка зоны, бывранной 
трэкболом.

Интенсивность 
допплеровского 
сигнала

± 6,0 см/сек - ± 20,0 см/сек
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Раздел Технические характеристики

Измерения Расстояние Возможно измерение расстояния 
между двумя точками, 
отмеченными символами: +, х, ¯ 
или .

Окружность/площадь Измеряется длина линии, 
вычерченной измерительной 
меткой и площадь внутри данной 
линии.

Расчёты Объём

Экран 
монитора

Название медицинского 
учреждения

Отображается название 
медицинского учреждения.

Таймер календаря Автоматически отображается дата 
и время.

Данные пациента Отображается идентификатор, 
ФИО, дата рождения, возраст и 
пол пациента.

Частота Отображается текущая частота.

Размер изображения Отображается текущий размер 
изображения.

Параметры обработки сигнала Отображается параметр яркости и 
контраста.

Комментарий Допускается введение текста в 
любом месте на ультразвуковом 
изображении.

Отображаемые знаки Буквы алфавита, цифры и 
символы.

Запоминание 
установленных 
параметров

Запоминание параметров, 
установленных пользователем

Возможна регистрация до 20 
параметров, установленных 
пользователем.

Запоминание данных обработки 
изображения

Установки для обработки 
полученных сигналов сохраняются 
даже после выключения 
электропитания ультразвукового 
центра.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР  EU-ME1

320

Приложение

Раздел Технические характеристики

3D Трёхмерное отображение Обеспечивает формирование 
трёхмерного изображения 
в реальном времени, путём 
реконструкции множественных 
двухмерных изображений, 
полученных при трёхмерном 
сканировании.

Мультиплановая реконструкция 
изображения

На экране, разделённом 
на четыре части, во время 
трёхмерного сканирования 
одновременно отображаются 
радиальные изображения, 
вертикальные линейные 
изображения, горизонтальные 
изображения и трёхмерные 
изображения.

Запись данных 
изображения

Данные изображения Сохранение при использовании 
подходящего формата. 
Сохранение при использовании 
общего формата изображения. 
Сохранение на файловой системе 
изображений

Печатная копия Принтер, видеомагнитофон.

Вспомога-
тельное 
оборудование

Клавиатура Клавиатура с встроенным 
трэкболом и ЖК сенсорной 
панелью.

Фотографическое и 
записывающее устройство

Видеопринтер (цветной/чёрно-
белый), видеомагнитофон.

Системный 
видеоцентр

Выбор 
текущего 
изображения

Изображение на мониторе 
может переключаться 
между эндоскопическим и 
ультразвуковым.

Картинка-в-
картинке

Эндоскопическое изображение 
отображается на субэкране на 
ультразвуковом изображении.

Данные 
пациента

Возможно распределение 
данных пациента на системный 
видеоцентр.

Резервное 
запоминающее 
устройство

Литиевая батарея Срок службы: приблизительно 
5 лет (может изменяться, в 
зависимости от использования 
системы).
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Год 
изготовления

76012345 Последняя цифра года изготовления указана на 
месте второй цифры порядкового номера.

Директива о 
Медицинских 
Приборах

Данное устройство соответствует требованиям 
Директивы ЕЭС 93/42 относительно 
медицинских приборов.

Классификация: Класс II a..

Директива 
об отходах 
электри-
ческого и 
электронного 
оборудования 
(WEEE)

В соответствии с Европейской директивой 
2002/96/ЕС относительно Отходов 
Электрического и Электронного Оборудования, 
данный символ означает, что данные изделия не 
могут подвергаться утилизации как несортовые 
городские отходы, а должны собираться 
отдельно.

Обращайтесь к Вашему местному 
дистрибьютеру фирмы Olympus на предмет 
получения информации о системах возврата и/
или сбора отходов, доступных в Вашей стране.

ЭМС Используемые 
стандарты: 
IEC 60601-1-2: 2001
IEC 60601-2-37: 2001

Данный прибор соответствует стандарту, 
указанному в левой колонке.

Излучение CISPR 11:

Группа 1, Класс В

Данный прибор соответствует второй 
редакции ЭМС-стандарта медицинского 
электрооборудования (IEC 660601-1-2: 2001). 
Однако, при соединении с прибором, который 
соответствует первой редакции ЕМС-стандарта 
медицинского электрооборудования (IEC 
660601-1-2: 1993), вся система соответствует 
первой редакции стандарта.
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Приложение

Информация о стандартах электромагнитной 
совместимости оборудования

 Информация о соответствии условиям 
электромагнитного излучения и рекомендации по 
электромагнитной обстановке

Тест на 
излучение

Условия электромагнитного излучения  
– для справки

Излучение на 
радиочастотах 
CISPR 11

Группа 1 Данная модель использует RF-энергию (радиочастоты) 
только для реализации внутренних функций. Таким 
образом, интенсивность радиочастотных излучений 
чрезвычайно низка, и маловероятно, чтобы данные 
излучения обусловливали какие-либо помехи 
располагающегося рядом электронного оборудования.

Излучение на 
радиочастотах 
CISPR 11

Класс В Интенсивность данных радиочастотных излучений 
чрезвычайно низка, и не может вызывать помехи на 
электронном оборудовании.

Гармонические 
излучения
IEC 61000-3-2

Класс А Интенсивность гармонических излучений данного 
прибора низка, и не может стать причиной каких-
либо проблем с типичным коммерческим источником 
электропитания, присоединённом к данному прибору.

Колебания 
напряжения/
фликер-
излучения IEC 
61000-3-3

Соответствует Данный прибор стабилизирует собственную 
радиочастотную изменчивость и не может вызывать 
такой эффект, как мерцание осветительного прибора.
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 Электромагнитная устойчивость - Информация о 
соответствии и рекомендации по электромагнитной 
обстановке

 

Тест на 
устойчивость

Уровень проверки 
на соответствие 

IEC 60601-1-2

Уровень 
соответствия

Электромагнитная обстановка – 
рекомендации

Электро-
статические 
разряды (ЭСР)
IEC 60600-4-2

Контакт: 
± 2, ± 4, ± 6 кВ
Воздух: 
± 2, ± 4, ± 8 кВ

Такой же, как 
слева.

Полы должны быть деревянными, 
бетонными или облицованы 
керамической плиткой. Если 
полы покрыты синтетическим 
материалом, относительная 
влажность должна быть по 
меньшей мере 30%.

Электрический 
быстрый 
переходной 
режим/взрыв 
IEC 60601-4-4

± 2 кВ для сети 
электропитания
± 1 кВ для линий 
входа/выхода

Такой же, как 
слева.

Характеристики сети 
электропитания должны быть 
типичными для больничных или 
торговых условий.

Скачки 
напряжения 
IEC 60601-4-5

Дифференциальный 
режим: 
± 0,5, ± 1 кВ
Обычный режим: 
± 0,5, ± 1, ± 2 кВ

Такой же, как 
слева.

Характеристики сети 
электропитания должны быть 
типичными для больничных или 
торговых условий.

Падения 
напряжения, 
короткие 
прерывания 
и изменения 
напряжения 
на входе сети 
электропитания 
IEC 60601-4-11

< 5% в U
T

(> 95% падения U
T
)

для 0,5 цикла

Такой же, как 
слева.

Характеристики сети 
электропитания должны быть 
типичными для больничных 
или торговых условий. Если 
пользователю прибора 
требуется длительная работа в 
условиях частого прерывания 
электропитания, рекомендуется 
использовать для электропитания 
прибора аккумулятор или другой 
независимый источник.

40% U
T

(60% падения U
T
)

для 5 циклов

70% U
T

(30% падения U
T
)

для 25 циклов

< 5% в U
T

(> 95% падения в 
U

T
)

для 5 сек

Магнитное 
поле с 
частотой сети 
электропитания 
(50/60 Гц) IEC 
60601-4-8

3 А/м Такой же, как 
слева.

Рекомендуется использовать 
данный прибор на достаточном 
расстоянии от любого 
оборудования с сильным током.

ЗАПОМНИТЕ

U
T
 – напряжение в сети переменного тока непосредственно 

перед применением уровня теста.
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Приложение

 Меры предосторожности и рекомендованные 
расстояния между прибором и мобильными 
средствами связи на радиочастотах, например, 
мобильными телефонами

Мобильные средства связи, например, мобильные телефоны, не следует 
использовать в непосредственной близости от какой-либо части прибора, 
включая кабели. Следует соблюдать рекомендованные расстояния, 
вычисленные на основании выравнивания частоты передатчика.

Тест на 
устойчивость

Уровень проверки 
на соответствие 

IEC 60601-1-2

Уровень 
соответствия

Электромагнитная обстановка – 
рекомендации

Кондуктивная 
радиочастота 
IEC 60601-4-6

3 Vrms 
(150 кГц – 80 МГц)

3 V (V1) Формула для вычисления 
рекомендованного расстояния 
(V1 =Е1=3, в соответствии с 
уровнем соответствия)

 
Излучаемая 
радиочастота 
IEC 60601-4-3

V/m 
(80 МГц – 2,5 ГГц)

3 V/m (E1)

 80 МГц — 800 МГц

 800 МГц — 2,5 ГГц

ЗАПОМНИТЕ

В формулах «Р» - максимальная выходная мощность  •
передатчика в ваттах (W), в соответствии с производителем 
передатчика и «d» - рекомендованное расстояние в метрах 
(m).

Данная модель соответствует требованиям стандарта IEC  •
60601-1-1: 2001. Однако некоторые помехи могут иметь 
место в условиях, в которых превышается стандартный 
уровень. 

Электромагнитные помехи могут возникать на экране  •
данного монитора, если он находится вблизи мобильного 
оборудования, обеспечивающего связь на радиочастотах. 
Например, это могут быть мобильные телефоны, на 
которых имеется следующий символ:
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Приложение

 Рекомендованное расстояние между прибором и 
мобильными средствами связи на радиочастотах

Номинальная 
мощность 
на выходе 

радиопередатчика 
Р (Ватт)

Расстояние, соответствующее частотой радиопередатчика (м) 
(вычисление для V1=3 и  E1=3)

150 кГц ~ 80 мГц
d = 1.2 √P

80 МГц ~ 800 мГц
d = 1.2 √P

800 МГц ~ 2,5 ГГц
d = 2,3 √P

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

ЗАПОМНИТЕ

Данные рекомендации могут быть применены в любой 
ситуации. На распространение электромагнитного 
излучения имеет влияние поглощение и отражение 
от структур, объектов и людей. Мобильные средства 
связи, например, мобильные телефоны, не следует 
использовать в непосредственной близости от какой-
либо части прибора, включая кабели. Следует соблюдать 
рекомендованные расстояния, вычисленные на основании 
выравнивания частоты передатчика.
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Приложение

Точность измерений

 Точность клинических измерений

Вид измерения Точность (%)

Длина 5

Направление 5

Длина окружности 10

Площадь 10

Температура поверхности трансдьюсера (внутреннее 
использование

Тип 
трансдьюсера

Возрастание 
температуры 
поверхности

Ограничение Условия измерений

GF-UE 4,7°С Предельное 
увеличение 
поверхностной 
температуры – 
6°С, согласно 
измерениям на 
ТММ.

Поверхностная 
температура 
трансдьюсера 
измеряется, в 
соответствии со 
стандартом IEС60601-
2-37, Раздел 42.3 (а) 1: 
Метод проверки В.

* Средняя 
температура 
составляет 23 ± 3°С.

GF-UC 6°С

BF-UC <4°С

Кроме 
указанных 
выше 
трансдьюсеров

<4°С
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Техническое Обслуживание

Техническое обслуживание

Фирма Olympus рекомендует выполнять техническое обслуживание 
оборудования (эндоскопов, репроцессоров, источников света и др.) 
техническими сотрудниками сервисного центра Olympus не реже одного раза 
в год для обеспечения нормального функционирования оборудования. 
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