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1. Введение 
 
 Этот документ ("Echo Wave II. Руководство пользователя") описывает программное 
обеспечение ультразвуковой системы с режимами ЧБ и цветного допплеровского картирования 
общего применения.  
 В документе содержится описание интерфейса пользователя, его структура, настройки и 
рекомендации по использованию данной системы при ультразвуковом исследовании. Пожалуйста, 
обратите внимание, что представленные изображения интерфейса могут отличаться от текущего 
интерфейса системы, так как интерфейс пользователя зависит от выбранных пользователем опций.  
 
 Перед использованием данной системы, необходимы знания и опыт проведения 
ультразвуковых исследований. Руководство пользователя и представленные изображения не 
содержат клинических аспектов проведения ультразвуковых исследований. 
 
 При работе с Echo Wave II необходимо умение работать с операционной системой 
Microsoft Windows XP (Windows Vista, Windows 7). 
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2. Внешний вид и структура изделия 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

TELEMED    
Руководство пользователя Echo Wave II Ver. 1.4.8 2011.06.29 Стр. 6 из 88 

 

 

3. Начало работы и выключение 
 

3.1. Начало работы  

 
Если система правильно установлена, следуйте следующим указаниям, чтобы начать работу.  

 1. Включите питание. 
 2. Включите ПК, дождитесь загрузки операционной системы Windows XP (Windows Vista, 
Windows 7). 
 3. После загрузки операционной системы дождитесь появления Рабочего стола (как показано 
на рисунке ниже)  

 
 
 4. Если специализированное программное обеспечение для ультразвуковых исследований не 
загружается автоматически при загрузке операционной системы, на Рабочем столе дважды щелкните 
левой кнопкой мыши по ярлыку  "Echo Wave II". 
 
 Либо следующим способом – через меню  Windows: 
"Start -> Programs -> TELEMED -> Echo Wave II -> Echo Wave II". 
 

 
 
 
 Пожалуйста, обратите внимание, что для использования данного ПО необходимы права 
Администратора системы. 
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 Если Вы используете операционную систему  Windows Vista или Windows 7 и при открытии 
программы(EchoWave.exe) всплывает диалоговое окно с предупреждением разрешения доступа – 
нажмите "Allow" (разрешить) ("I trust this program. I know where it's from or I've used it before.") для 
начала работы с программой. 
 

3.2. Выключение 

 
Для выхода из программы переместите курсор на значок выхода и нажмите левую кнопку 

мыши -   , значок выход расположен в верхнем правом углу экрана.  
После этого Вы можете выключить ПК через меню  Windows "Start -> Shut Down ...".  
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4. Структура пользовательского интерфейса  

4.1. Главное окно 

 

 
 
 

Ном Компонент Описание 

1 Верхняя 
панель 

Наиболее важные клавиши расположены сверху и связаны с горячими 
клавишами F1, ..., Fn: 

 Переключение режимов сканирования (B, M, ...) 

 Клавиши для проведения измерений 

 Клавиши для управления интерфейсом 

2 Левая 
панель 

Клавиши на левой панели отвечают за настройку изображения, настройку 
параметров сканирования: 

 Настройка режима сканирования (B, M, ...) 

 Настройка TGC  

 Палитра 

 Предустановки 

3 Правая 
панель 

Клавиши на правой панели содержат элементы управления, которые  не 
изменяют параметры сканирования: 

 Общие измерения соответствующего режима сканирования 

 Специфические измерения 

 Маркеры тела 

 Аннотации 

 Проведение пункций 

4 Нижняя 
панель 

Клавиши на нижней панели открывают быстрый доступ к следующим 
функциям: 

 Контроль режима сканирования 

 Палитры, TGC, Предустановки 

 Карта пациента 

 Изображения м сохранение отчетов, сохранение, загрузка, печать  

1 

2 

3 

4 
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Клавиши на нижней панели связаны с горячими клавишами 1,...0, -, =. 
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4.2. Всплывающее меню и область изображения  

 

 
 
 

В зависимости от выбранных опций интерфейс обладает рядом всплывающих панелей. Для 
просмотра всплывающих панелей переместите курсор к краю экрана (к левому, правому, вернему или 
нижнему) и подождите некоторое время до появления всплывающей панели. Всплывающие 
компоненты исчезают, если курсор снова переместить. 
 

Ном Компонент Описание 

1 Левая панель Всплывающая панель содержит клавиши, используемые для работы с 
различными функциями:  

 Параметры режима В  

 Параметры режима М 

 Настройка TGC  

 Палитры 

 Предустановки 

2 Правая панель Всплывающая правая панель содержит клавиши, используемые для 
работы со следующими функциями:  

 Измерения 

 Расчеты 

 Маркеры тела 

 Аннотации 

 Проведение пункций 

3 Изображение Изображение содержит данные ультразвукового исследования и 
прочую информацию (линии измерений, кривую TGC, указатели).  

4 Область 
изображения 

Область изображения содержит непосредственно изображение и 
окружающие его панель (заголовок, результаты измерений, палитры, 
параметры сканирования), которые печатаются или сохраняются в 
зависимости от действий пользователя.  

1 

2 

3 4 
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4.3. Компоненты области изображения 

 
 

 
 
 
Компоненты области изображения 

Ном Компонент Описание 

1 Изображение Изображение содержит данные ультразвукового исследования и 
нанесенную на изображение информацию (линии, TGC кривую, линии 
измерений).  

2 Заголовок 
изображения 

Заголовок изображения содержит данные пациента и клиники, тип 
исследования. Также в заголовке отображается тип используемого 
датчика.  

3 Левая часть 
области 
изображения 

 
В левой части области изображения показаны палитры и маркеры тела.  

4 Правая часть 
области 
изображения 

В правой части области изображения показаны текущие значения 
наиболее значимых параметров сканирования.  

5 Результаты 
измерений 

Область результатов измерений содержит значения измерений на 
текущем изображении.  

3 4 

5 

1 2 
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4.4. Главное окно и регулируемые параметры 

 
 
 

 
 
 
 

Ном Описание 

1 Клавиша, которая показывает тип активного в данный момент датчика. Если к системе 
подключено несколько датчиков одновременно, нажмите эту клавишу для 
переключения датчиков.  

2 Клавиши для выбора  режима сканирования (B, M, B+B и другие в зависимости от 
выбранных опций). 

3 Клавиша включении левой панели и клавиша управлением масштаба изображения 

4 Клавиша включения правой панели, общие измерения.  

5 Клавиша включения правой панели, специальные измерения и расчеты.  

6 Клавиша включения/выключения панели с уменьшенными копиями изображений 

7 Клавиша управления кинопетлей  

8 Автоматическая настройка изображения (оптимизация), если данная функция доступна в 
текущем режиме 

9 Клавиша доступа в главное меню  

10 Индикатор выбранного средства измерения.  

11 Выход из программы 

12 Свернуть окно 

13 Выбор страницы с настраиваемыми параметрами режима сканирования, качества 
изображения. Панель управления содержит несколько страниц 

14 Выбор страницы с параметрами измерений 

15 Клавиша "Freeze/Run", которая останавливает/запускает процесс ультразвукового 
сканирования.   

16 Клавиша  для включения левой панели управления В, М и других режимов сканирования 
для изменения параметров сканирования в соответствующем режиме 

17 Клавиша настройки TGC 

1 2 4 5 6 7 9 

11 

12 

14 

 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 10 3 
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Ном Описание 

18 Клавиша настройки палитр (или цветовых карт).  

19 Клавиша выбора предустановок исследования 

20 Клавиша открытия карты пациента 

21 Сохранение изображения (или видео) в зависимости от последней проведенной операции 

22 Открытие изображения (или видео) 

23 Сохранение/Печать отчета с измерениями и расчетами или формирование нового отчета 
(в зависимости от последнего действия) 

24 Печать текущего изображения или другой операции с изображением в зависимости от 
последней проведенной операции  

25 Отправка изображения или отчета на E-mail  

26 Клавиша переключения кадров в кинопетле в режиме Freeze  
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4.5. Регулируемые параметры 

 
В данной главе содержится описание основных регулируемых параметров меню, которые 
используются для настройки сканирования, проведения измерений и других операций. 
Интерфейс может иметь некоторые отличия функциональных клавиш от изображенных ниже, 
но основные принципы их использования одинаковы. Большая часть клавиш соответствует 
стандартным клавишам операционной системы Windows. 

 
 

Описание Внешний вид 

 
Клавиша управления 

 
Каждая клавиша связана с определенной функцией, для 
активации функции подведите курсор к клавише и нажмите 
левую кнопку мыши.   
То же действие можно осуществить, нажав соответствующую 
горячую клавишу (например F2).  
Пожалуйста. Обратите внимание, что клавиши выглядят 
различно в активном и неактивном состоянии. Когда клавиша 
не активна, она подсвечена серым и выполнить операцию 
невозможно.  
 

 

 
 

 

 
Клавиши изменения значения параметра с меню  

 
Две большие клавиши ("<" и ">") используются для выбора 
значения параметра из предложенного списка значений. Над 
клавишей указано название параметра (например, Глубина), 
текущее значение параметра (например, 80), единицы 
измерения (например, мм). Нажмите клавишу "<" для выбора 
предыдущего значения параметра. Нажмите клавишу ">" для 
выбора следующего значения параметра из списка. 
Одна меньшая клавиша ("v") используется для открытия 
списка возможных значений пареметра. Для просмотра всего 
списка предложенных значений параметра, нажмите клавишу 
"v" левой кнопкой мыши. Из появившегося списка выберите 
желаемое значение и кликните на нем левой кнопкой мыши. 
Текущее значение параметра изменится на выбранное 
пользователем. Так же необходимое значение из списка 
можно выбрать нажатием клавиш Вверх и Вниз на клавиатуре 
и нажать "Enter" на клавиатуре для подтверждения. 
Значение параметра так же можно изменить, открыв список 
значений и выбрать нужное значения с помощью прокрутки 
колеса мышки без нажатия клавиш.   

Другой способ изменить значение параметра – выбрать 
параметр и изменить его значение с помощью стрелов 
Влево/Вправо на клавиатуре. Параметр может быть выбран 
нажатием  горячей клавиши на клавиатуре (например клавиши 
"D" для выбора параметра Глубина). Пожалуйста, обратите 
внимание, что горячие клавиши позволяют выбрать 
параметры, с которыми велась работа в последний раз. Для 
навигации в открытом меню используйте клавиши вверх и Вниз 
на клавиатуре.  
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Описание Внешний вид 

 
Полоса регулирования 
 
Над полосой регулирования указано название параметра 

(например, Power), текущее значение (например, 47), единицы 
измерения (например, %). 

Для изменения значения параметра переместите ползунковый 
регулятор с помощью мышки вдоль полосы регулирования, при 
перемещении удерживайте нажатой левую кнопку мыши. Отпустите 
кнопку мыши только после перемещения регулятора в нужное 
положение. 
Так же необходимое значение можно выбрать нажатием левой кнопки 
мыши на полосу регулирования. Ползунковый регулятор 
переместится в точку нажатия. 
Другой способ изменения значения параметра – переместить курсор 
на полосу регулирования и с помощью колесика мыши выбрать 
нужное положение регулятора.   

  

 

 
 

 

 
Рамки для отметок 
 
Рамка для отметки обчно показывает доступна ли указанная опция 

или нет. Опция активна (например, изменено направление 
сканирования), если в соответствующей рамке сделана отметка ("x"). 
Чтобы установить отметку щелкните левой кнопкой мыши в области 
рамки.  

  

 
 

 
 

 
Клавиша с меню 
 
Клавишу управления можно нажать с помощью левой кнопки 

мыши или с помощью горячей клавиши на клавиатуре.  
При нажатии левой кнопки мыши на меньшую клавишу с пометкой 

"v" появляется меню со списком возможных действий или значений. 
Последнее выбранное действие становится действием по умолчанию 
для большой клавиши и что бы повторить действие снова, 
необходимо нажать большую клавишу, без выбора его из меню.   

 

 

 
 

 
 



 

TELEMED    
Руководство пользователя Echo Wave II Ver. 1.4.8 2011.06.29 Стр. 16 из 88 

 

 

Описание Внешний вид 

 
Всплывающее меню 

 
Всплывающее меню обычно содержит список  возможных 
значений или параметров. Для выбора необходимого 
параметра вызовите список, нажав на значок в виде 
треугольника и из списка выберите нужный параметр. Список 
закроется автоматически.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Обратите внимание, что ряд функций может быть не доступен для типа датчика, 
подключенного в данный момент, либо для выбранного типа сканирования или для 
выбранной конфигурации системы.  
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5. Индикатор статуса ультразвуковой системы 
 

  
Если датчик подключен правильно, на клавише переключения датчиков указан тип и название 

подключенного датчика (или "Датчик не поддерживается" если подключенный датчик не 
поддерживается). Если датчик не подключен, на клавише отображается "Нет датчика". Это означает, 
что для начала сканирования необходимо проверить правильность подключения датчика.  
 

Если ультразвуковой сканер укомплектован батареей питания (опционально), программное 
обеспечение будет показывать статус батареи в правом нижнем углу экрана. 

  
 
 
 

6. Начало исследования 
 
Для того, что бы начать исследования следуйте указаниям: 

1. Нажмите клавишу "Пациент" , которая расположена на нижней панели управления или 
нажмите горячую клавишу "8". 
2. В открытом окне Информация о пациенте нажмите "Новый пациент". Прежде всего введите имя 
пациента и другие данные (При нажатии "Новое исследование" очистятся все поля кроме Имя 
пациента, ID, Дата рождения). 
3. Выберите тип исследования. 
4. Введите информацию о пациенте (например, дату рождения, ID, пол). 
5. Введите имя врача, котрый проводит исследование. 
6. Используете предустановки для выбранного типа исследования.  
7. Нажмите клавишу "OK" для закрытия окна Пациент. Все результаты измерений, которые 
проводились ранее будут утеряны и система будет готова к исследованию нового пациента.  
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 Поле для комментариев в нижней части диалогового окна Пациент позволяет вносить 
комментарии к исследованию, которые могут входить в отчет. Чтобы редактировать параметры 
настройки ввода нажмите "Настройка".  
 
 Клавиши "Редактировать" и "Сохранить", которые расположены ниже имени врача, 
проводящего исследование, позволяют вводить и сохранять список имен врачей с возможностью 
выбора необходимого имени из раскрывающегося списка.  
 

Также можно ввести название лечебного учреждения. Это можно сделать так – нажмите 
"Меню->Инструменты->Опции" и выберите "Общее".  
 

6.1. Использование протокола DICOM 

 
Система позволяет пользоваться сервисом DICOM и отправлять изображения по протоколу 

DICOM PACS (Picture Archiving and Communication System). 
Название, IP адрес и порт необходимо указать в настройках ("Меню->Инструменты->Опции-

>DICOM").  
Если сервер DICOM поддерживает различные настройки, то существует возможность 

настроить систему через "Меню->Инструменты->Опции->DICOM".  
 

Если у вас есть сервер DICOM Worklist, пациенты для исследования можно выбирать из 
DICOM Worklist, который открывается клавишей "Выбрать пациента из DICOM worklist" в окне 
"пациент". 
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 Функция "Запрос DICOM worklist " позволяет группировать пациентам по следующим 
параметрам: 

 По дате 

 По времени 

 По порядковому номеру 

 По имени 

 По ID пациента 

 По дате рождения 
 
Если поле для запроса останется пустым, сервер не производит фильтрацию списка. При вводе даты 
и времени формат ввода должен совпадать с используемым форматом Windows.   
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7. Последовательность действий при типичном ультразвуковом 
исследовании 

 
 Для проведения ультразвукового исследования используйте следующие указания: 
 

1. Откройте окно с информацией о пациенте, нажав клавишу "Пациент"  (или 
соответствующую горячую клавишу "8"). Нажмите клавишу "Новый пациент" для создания новой 
карты пациента. Укажите тип исследования и введите данные о пациенте. Закройте окно "Пациент" 

нажатием клавиши "OK" . 
2. Выберите необходимый режим сканирования нажатием соответствующей клавиши на панели 
управления, либо нажатием горячей клавиши.  
3. Если сканирование проходит в режиме М, отрегулируйте положение М-линии. Если сканирование 
происходит в режиме цветного допплера, отредактируйте положение и размер рамки. Если 
сканирование происходит в режиме постоянноволнового допплера, отредактируйте положение и 
размер контрольного объема.  
4. При необходимости, настройте качество изображения с помощью клавиш на панели управления.  
5. Проведите исследование. 

6. Нажмите клавишу  "Freeze/Run"  или Пробел на клавиатуре для получения Стоп-
кадра.   
7. При необходимости, проведите необходимые измерения и вычисления. 
8. Добавьте аннотации и маркеры тела. 
9. Сохраните и/или напечатайте изображения и отчет. 

10. Нажмите клавишу "Freeze/Run"  или Пробел на клавиатуре для того, чтобы вновь 
начать сканирование.   
11. Повторяйте шаги 2-10 для проведения дальнейших исследованиях в различных режимах.  
 

Обратите внимание, что программное обеспечение может приостановить ультразвуковое 
сканирование не только по запросу, но и автоматически при простое более 15 минут. Автоматический 
переход в режим стоп-кадра при простое необходим для продления срока службы датчиков. Если Вы 
хотите отключить эту функцию, откройте окно Опции ("Меню->Инструменты->Опции"), выберите 
"Управление сканированием->Общее", затем во вкладке "Automatical freeze" уберите отметку напртив 
"Enable Auto Freeze" и закройте диалоговое окно нажатием клавиши "OK". 
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8. Выбор режима сканирования 
 
 Для получения Стоп-кадра  любом режиме работы нажмите клавишу "Freeze/Run" 

 , которая расположена в левом нижнем углу на панели управления или нажмите пробел 
на клавиатуре.  
 
 Перед выбором режима сканирования изображение должно быть в режиме реального 

времени. Если изображение в режиме Стоп-кадр, нажмите клавишу "Freeze/Run"  или 
пробел на клавиатуре, чтобы начать ультразвуковое исследование. 

 Для включения режима B (2D), нажмите клавишу "B режим"  на верхней панели 
управления или нажмите горячую клавишу "F1" на клавиатуре. 
 
 Для выбора необходимого режима сканирования, воспользуйтесь клавишами на верхней 
панели управления (или горячими клавишами F1-F6, горячие клавиши указаны на соответствующих 
клавишах панели управления). 
 

Изображение на 
клавише 

Описание  

 B (2D) режим (B - Brightness) 

 Режим 2В (B+B) 

 
Режим 4В (4B) 

 B режим с M-линией 

 M режим (M - Motion) 

 B+M режим 

 
Цветной допплер: CFM/ЦДК режим (CFM - Color Flow 
Mapping) 

 
Энергетический допплер: PDI режим (PDI - Power Doppler 
Imaging) 

 
Направленный энергетический допплер: DPDI (Directional 
PDI) режим 

 B режим с  PW-линией 

 
Постоянноволновой допплер: PW режим (PW - Pulsed 
Wave) 

 
B+PW режим (переключение между B, PW или оба 
(дуплекс)) 

 Режим ЦДК с PW-линией 

 
Режим ЦДК + PW режим (переключение между ЦДК и PW 
или вместе  (Триплекс)) 

 
 Обратите внимание, что положение горячих клавиш зафиксировано, но назначение клавиш на 
панели может меняться в зависимости от текущего режима сканирования. 
 Набор режимов сканирования зависит от конфигурации конкретного сканера. Если клавиша 
недоступна для использования, значит данная функция не поддерживается данным сканером либо 
функция недоступна в текущем режиме сканирования.  
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8.1. B режим 

 
Для перехода в режим В используйте следующие указания: 

1. Нажмите клавишу "B режим"  на верхней панели управления или нажмите горячую 
клавишу "F1" на клавиатуре. 
2. Произведите настройку изображения, используя левую панель управления. 

3. Нажмите клавишу "Freeze/Run"  или пробел на клавиатуре для получения стоп-кадра. 
4. Если необходимо, проведите измерения и добавьте аннотации. 
5. Если необходимо, сохраните и/или распечатайте изображения и отчет. 

6. Нажмите клавишу "Freeze/Run"  или пробел на клавиатуре для перехода в режим 
реального времени и начала сканирования. 
7. Повторяйте шаги 2-6 для работы в режиме В.  

8.2. Режим B+B 

 
Для перехода в режим В+В следуйте указаниям:  

1. Если изображение находится в режиме стоп-кадра, нажмите клавишу "Freeze/Run"  
или пробел на клавиатуре. 

2. Если текущий режим сканирования не В режим, нажмите клавишу "B режим"  или горячую 
клавишу "F1" для перехода в режим В. 
3. Произведите настройку изображения, используя левую панель управления. 

4. Нажмите клавишу “В+В"  на верхней панели управления или горячую клавишу "F3" на 
клавиатуре для перехода в режим В+В – для появления на экране двух изображений в режиме В.  
Изображение слева будет в режиме реального времен, изображение справа будет в режиме стоп-
кадра.  
5. При необходимости переключения режимов реального времени и стоп-кадра на изображениях 

нажмите клавишу “В+В”   на верхней панели управления или горячую клавишу "F3" на 
клавиатуре. Повторите это действие необходимое количество раз для получения качественных 
изображений. 

6. CНажмите клавишу "Freeze/Run"  или пробел на клавиатуре для остановки процесса 
сканирования. 
7. Проведите необходимые измерения и вычисления. 
8. При необходимости, сохраните и/или распечатайте изображения и отчет. 
9. Используйте клавишу “В+В” или горячую клавишу "F3" для выбора изображения на экране. 

10. нажмите клавишу "Freeze/Run"  или пробел на клавиатуре для начала сканирования. 
11. Повторяйте шаги  5-10 для работы в режиме В+В. 
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Заметка. Нажатие правой кнопки мыши на изображении позволяет перейти в режим стоп-кадра и 
обратно в режим реального времени (опционально).    
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8.3. Режим 4B 

 
Для перехода в режим 4В следуйте указаниям: 

1. Если изображение находится в режиме Стоп-кадр, нажмите клавишу "Freeze/Run"  или 
пробел на клавиатуре. 

2. Если режим В не включен, нажмите клавишу "B режим"   или горячую клавишу "F1" на 
клавиатуре. 
3. Измените настройки режима и  качество изображения, используя клавиши левой панели 
управления. 

4. Нажмите клавишу “v” справа от клавиши “Режим 2В" , и из 

появившегося списка выберите  “Режим 4В”. Изображение на клавише изменится . 
Программа перейдет в режим 4В. Левое изображение в верхнем ряду находится в режиме реального 
времени, остальные – в режиме стоп-кадр. 
5. Для того, чтобы заморозить одно изображении и перевести другое в режим реального времени, 

нажмите клавишу  “Режим 4В”  или горячую клавишу "F3" на клавиатуре.  

6. Нажмите клавишу "Freeze/Run"  или пробел на клавиатуре для того, чтобы остановить 
сканирование.   
7. Проведите необходимые измерения, добавьте аннотации. 
8. Сохраните и/или напечатайте изображения. 
9. Используйте клавишу  “Режим 4В” или горячую клавишу "F3" на клавиатуре для выбора нужного 
изображения. 

10. Нажмите клавишу  или пробел на клавиатуре для того, чтобы возобновить 
сканирование на выбранном изображении. 
11. Повторяйте шаги 5-10 для работы в данном режиме. 
 
Замечание. Нажатие правой кнопки мыши на изображении позволяет перейти в режим стоп-кадра и 
обратно в режим реального времени (опционально).  
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8.4. B+M режим 

 
Для перехода в режим B+M следуйте указаниям: 

1. Если изображение находится в режиме Стоп-кадр, нажмите клавишу "Freeze/Run"  или 
пробел на клавиатуре.  

2. Если режим В не включен, нажмите клавишу "B режим"   или горячую клавишу "F1" на 
клавиатуре.  
3. Измените настройки режима и  качество изображения, используя клавиши левой панели 
управления.  

4. Нажмите клавишу "B режим с M-линией" ("M-линия")  на панели управления или горячую 
клавишу "F2" на клавиатуре для переключения в режим В с М-линией.  
5. Отрегулируйте положение М-линии, нажав левую кнопку мыши либо с помощью клавиши 
"Положение линии" на панели управления. 

6. Нажмите клавишу "B+M режим"    на панели управления или горячую клавишу "F2" на 
клавиатуре. 
7. Отрегулируйте положение М-линии, нажав левую кнопку мыши либо с помощью клавиши 
"Положение линии" на панели управления.  
8. Настройте качество изображения, используя клавиши левой панели управления. 

9. Нажмите клавишу "Freeze/Run"    или пробел на клавиатуре для получения Стоп-
кадра. 
10. Проведите необходимые измерения, добавьте аннотации.  
11. Сохраните и/или напечатайте изображения.  

12. Нажмите клавишу "Freeze/Run"  или пробел на клавиатуре для возобновления 
сканирования.  
13. Повторяйте шаги 4-12 для продолжения работы в данном режиме. 

14. Нажмите клвишу "B mode"  или горячую клавишу "F1" hotkey для перехода в режим В. 
 
 
 Расположение изображений на экране (слева-справа или одно под другим) можно выбрать в 
настройках (Меню->Инструменты->Опции->Внешний вид->Общее). 
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8.5. M режим 

 
Для переключения в режим М следуйте указаниям: 

 

1. Если изображение находится в режиме Стоп-кадр, нажмите клавишу "Freeze/Run"  или 
пробел на клавиатуре.  

2. Если режим В не включен, нажмите клавишу "B режим"   или горячую клавишу "F1" на 
клавиатуре.  

3. Нажмите клавишу "B режим с M-линией" ("M-линия")  на панели управления или горячую 
клавишу "F2" на клавиатуре для переключения в режим В с М-линией.  
4. Отрегулируйте положение М-линии, нажав левую кнопку мыши либо с помощью клавиши 
"Положение линии" на панели управления. 

5. Нажмите клавишу "M режим"  на панели управления или горячую клавишу "F4" на 
клавиатуре для получения изображения в режиме М. 

6. Нажмите клавишу "B режим с M-линией" ("M-линия") (опционально)  на панели управления 
или горячую клавишу "F4" на клавиатуре, настройте положение М-линии, затем снова нажмите 

клавишу "M режим"  или "F4" для получения изображения в режиме М. 
7. Настройте параметры режима и качество изображения, используя клавиши левой панели 
управления.  

8. Нажмите клавишу "Freeze/Run"  или пробел на клавиатуре для перехода в режим 
Стоп-кадр. 
9. Проведите необходимые измерения, добавьте аннотации.  
10. Сохраните и/или напечатайте изображения. 

11. Нажмите клавишу "Freeze/Run"  или пробел на клавиатуре для возобновления 
сканирования. 
12. Повторяйте шаги 4-11 для продолжения работы в режиме М. 

13. Нажмите клавишу "B режим"  или горячую клавишу "F1" на клавиатуре для перехода в 
режим В. 
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8.6. Цветовое допплеровское картирование (опционально) 

 
 

Для перехода в режим ЦДК следуйте указаниями: 
 

1. Если изображение находится в режиме Стоп-кадр, нажмите клавишу "Freeze/Run"  или 
пробел на клавиатуре.  

2. Если режим В не включен, нажмите клавишу "B режим"   или горячую клавишу "F1" на 
клавиатуре.  
3. Настройте параметры режима и качество изображения, используя клавиши левой панели 
управления.  

4. Нажмите клавишу "Режим ЦДК"   на панели управления или нажмите горячую клавишу  
"F5" на клавиатуре для переключения в режим ЦДК. 

5. Нажимайте клавишу  на панели управления или горячую клавишу "F4" на клавиатуре для 
переключения режимов цветного допплера: ЦДК, Энергетический допплер, Направленный 
энергетический допплер (опционально).   
6. Выберите необходимый режим (ЦДК, Энергетический допплер, Направленный энергетический 

допплер (опционально)) из меню, нажав клавишу "v"  и выбрав нужный пункт меню.  

. 
7. Настройте положение и размер рамки, используя клавиши панели «Окно ЦДК». Настроить 
положение и размер окна ЦДК можно с помощью мыши – нажмите левую кнопку мыши, переместите 
окно ЦДК в необходимое место на изображении и снова нажмите левую кнопку мыши. Размер окна 
также можно изменить с помощью мыши. Для того. Чтобы изменить размер окна, подведите курсов к 
границе, нажмите левую кнопку мыши, настройте размер окна и снова нажмите левую кнопку мыши.  
 
8. Настройте параметры режима и качество изображения, используя клавиши левой панели 
управления.  

9. Нажмите клавишу "Freeze/Run"    или пробел для перехода в режим Стоп-кадр.  
10. Проведите необходимые измерения, добавьте аннотации.  
11. Сохраните и/или напечатайте изображения. 

12. Нажмите клавишу "Freeze/Run"  или пробел на клавиатуре для возобновления 
сканирования.  
13. Повторяйте шаги 6-12 для продолжения работы в данном режиме. 
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14. Нажмите клавишу "B режим"    или горячую клавишу "F1" на клавиатуре для 
переключения в режим В. 
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8.7. Режим B+PW, дуплекс (опционально) 

 
Для переключения в режим B+PW следуйте указаниям: 

1. Если изображение находится в режиме Стоп-кадр, нажмите клавишу "Freeze/Run"  или 
пробел на клавиатуре.  

2. Если режим В не включен, нажмите клавишу "B режим"   или горячую клавишу "F1" на 
клавиатуре.  
3. Настройте параметры режима и качество изображения, используя клавиши левой панели 
управления.  

4. Нажмите клавишу "B+PW режим"    на панели управления или горячую клавишу "F6" на 
клавиатуре для перехода в дуплексный режим – В изображение в режиме реального времени и 
кривая PW в режиме Стоп-кадра. 
5. Нажмите левую кнопку мыши для редактирования положения контрольного объема. Либо 
используйте клавиши панели " Положение линии PW " в левой части экрана. Настройте положение и 
размер контрольного объема. 

6. Нажмите клавишу "B+PW режим"    или горячую клавишу "F6" на клавиатуре снова для 
того, что бы «заморозить» В изображение и переключить кривую PW в режим реального времени. 
7. Настройте размер и положение контрольного объема, нажав левую кнопку мыши или используя 
клавиши на панели управления.  
8. Настройте параметры режима PW и качество изображения, используя клавиши на панели 
управления. 

9. Нажмите клавишу "Freeze/Run"    или пробел на клавиатуре для получения стоп-кадра. 
10. Проведите необходимые измерения, добавьте аннотации.  
11. Сохраните и/или напечатайте изображения.  

12. Нажмите клавишу "Freeze/Run"    или пробел на клавиатуре для возобновления 
сканирования. 
13. Повторите шаги 4-12 для продолжения работы в режиме B+PW. 

14. Нажмите клавишу "B режим"    или горячую клавишу "F1" на клавиатуре для 
переключения в режим В. 
 
 

В зависимости от выбранной конфигурации, нажав клавишу "B+PW режим"  (горячая клавиша 
"F6") можно менять статус режимов: B в реальном времени + PW в реальном сремени (Дуплекс), B 
стоп-кадр + PW в реальном времени. 
 Расположение изображений B и PW можно выбрать в настройках (Меню->Инструменты-
>Опции->Внешний вид->Общее). 
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8.8. Режим PW (опционально) 

 
Для переключения в режим PW следуйте указаниям: 

 

1. Если изображение находится в режиме Стоп-кадр, нажмите клавишу "Freeze/Run"  или 
пробел на клавиатуре.  

2. Если режим В не включен, нажмите клавишу "B режим"   или горячую клавишу "F1" на 
клавиатуре.  

3. Нажмите клавишу "B+PW режим"   на панели управления или горячую клавишу "F6" на 
клавиатуре на клавиатуре для перехода в дуплексный режим – В изображение в режиме реального 
времени и кривая PW в режиме Стоп-кадра.  
4. Нажмите левую кнопку мыши для редактирования положения контрольного объема. Либо 
используйте клавиши панели " Положение линии PW " в левой части экрана. Настройте положение и 
размер контрольного объема.  

5. Нажмите клавишу "PW режим"    на панели управления или горячую клавишу "F4" на 
клавиатуре для переключения на изображение режима PW. 

6. Нажмите клавишу "B режим с PW-линией" ("PW-линия")   на панели управления или 
горячую клавишу "F4" на клавиатуре для включения режима В с линией PW, настройте положение 

линии и размер контрольного объема, затем снова нажмите клавишу "PW режим"  или 
горячую клавишу "F4" на клавиатуре для переключения на изображение в режиме PW. 
7. Настройте параметры режима и качество изображения, используя клавиши левой панели 
управления.  

8. Нажмите клавишу "Freeze/Run"    или пробел на клавиатуре для получения стоп-кадра. 
9. Проведите необходимые измерения, добавьте аннотации.  
10. Сохраните и/или напечатайте изображения. 

11. Нажмите клавишу "Freeze/Run"   или пробел на клавиатуре для возобновления 
сканирования.  
12. Повторяте шаги 4-11 для продолжения работы в данном режиме. 

13. Нажмите клавишу "B режим"    или "F1" для перехода в режим В. 
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8.9. Режим ЦДК + PW, триплексный (опционально) 

 
Для переключения в режим Цветной Доплер + PW режим следуйте указаниям: 

1. Если изображение находится в режиме Стоп-кадр, нажмите клавишу "Freeze/Run"  или 
пробел на клавиатуре.  

2. Если режим В не включен, нажмите клавишу "B режим"   или горячую клавишу "F1" на 
клавиатуре. 
3. Настройте параметры режима и качество изображения, используя клавиши левой панели 
управления.  
4. Выберите необходимый режим цветного допплера, настройте положение и размер окна ЦДК. 
Настройте параметры режима ЦДК, используя панель управления. 

5. Нажмите клавишу "CFM+PW режим" ("PDI+PW режим", "DPDI+PW режим")   на панели 
управления или горячую клавишу "F6" на клавиатуре для переключения в режим ЦДК с линией PW и 
изображением PW в режиме стоп-кадр. 
6. Щелкните левой кнопкой мыши по изображению и отрегулируйте положение контрольного объема, 
либо используйте клавиши панели управления.   

7. Нажмите клавишу "CFM+PW режим" ("PDI+PW режим", "DPDI+PW режим")  или горячую 
клавишу "F6" на клавиатуре для перехода режима ЦДК в режим стоп-кадра и PW-изображения в 
режим реального времени.  
8. Настройте положение и размер контрольного объема. 
9. Настройте параметры режима и качество изображения, используя клавиши панели управления. 

10. Нажмите клавишу "Freeze/Run"  или пробел на клавиатуре для перехода в режим 
Стоп-кадр. 
11. Проведите необходимые измерения, добавьте аннотации.  
12 Сохраните и/или напечатайте изображения. 

13. Нажмите клавишу "Freeze/Run"  или пробел на клавиатуре для возобновления 
сканирования.  
14. Повторяйте шаги 4-13 для продолжения работы в режиме. 

15. Нажмите клавишу "B режим"  или "F1" для перехода в режим В. 
 
 
 

В зависимости от выбранной конфигурации, клавиша "CFM+PW режим" (горячая клавиша "F6") 
может переключать статусы изображений: CFM в реальном времени + PW в реальном времени 
(TТриплексный режим), CFM стоп-кадр + PW в реальном времени. Если система не поддерживает 
Триплексный режим - CFM в реальном времени + PW стоп-кадр, CFM стоп-кадр + PW в реальном 
времени. 
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8.10. Режим ЦДК и PW (опционально) 

 
Система поддерживает режимы ЦДК и режим импульсноволнового допплера. Для 

переключения между режимами следуйте указаниям: 

1. Если изображение находится в режиме Стоп-кадр, нажмите клавишу "Freeze/Run"  или 
пробел на клавиатуре. 

2. Если режим В не включен, нажмите клавишу "B режим"   или горячую клавишу "F1" на 
клавиатуре.  
3. Настройте параметры режима и качество изображения, используя клавиши левой панели 
управления.  
4. Выберите необходимый режим цветного допплера, настройте положение и размер окна ЦДК. 
Настройте параметры режима ЦДК, используя панель управления.  

5. Нажмите клавишу "CFM+PW режим" ("PDI+PW режим", "DPDI+PW режим")   на панели 
управления или горячую клавишу "F6" на клавиатуре для переключения в режим ЦДК с линией PW и 
изображением PW в режиме стоп-кадр.  
6. Щелкните левой кнопкой мыши по изображению и отрегулируйте положение контрольного объема, 
либо используйте клавиши панели управления.  

7. Нажмите клавишу "PW режим"    на панели управления или горячую клавишу "F4" на 
клавиатуре для перехода на PW изображение. 
8. Нажмите клавишу "ЦДК с линией PW" ("PW-линия (ЦДК)", "PW-линия (PDI)", "PW-линия (DPDI)")  

 на панели управления или горячую клавишу "F4" для получения изображения в режиме ЦДК 
в реальном времени и изображении PW в режиме стоп-кадра, настройте положение и размер 

контрольного объема, затем нажмите клавишу "PW режим"  или горячую клавишу "F4" на 
клавиатуре для получкения изображения в режиме PW. 
9. Настройте параметры режима PW и качество изображения, используя клавиши на панели 
управления.  

10. Нажмите клавишу "Freeze/Run"  или пробел на клавиатуре для получения стоп-кадра. 
11. Проведите необходимые измерения, добавьте аннотации.  
12 Сохраните и/или напечатайте изображения. 

13. Нажмите клавишу "Freeze/Run"    или пробел на клавиатуре для возобновления 
сканирования. 
14. Повторяйте шаги 4-13 для продолжения работы в режиме. 

15. Нажмите клавишу "B режим"  или "F1" для перехода в режим В. 
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9. Использование предустановок 
 

 
 
 Для использования предустановок сканирования следуйте указаниям:  

1. Откройте панель управления предустановками, нажав клавишу "Предустановки"  нижней 
панели управления. 
2. Выберите из списка необходимые предустановки для желаемого типа исследования.  
3. Щелкните по выбранному пункту левой кнопкой мыши. 
4. Повторяйте шаги 2-3 для выбора других предустановок. 
 
 При выборе предутсановки система переключается в режим, который был сохранен для 
данного типа исследования.  
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 Для выбора предустановок можно использовать клавиатуру: 
 
1. Откройте панель управления предустановками, нажав клавишу "7" на клавиатуре (горячая клавиша 
"Предустановки"). 
2. Используйте клавиши "Вверх" и "Вниз" для выбора нужного пункта меню. 
3. Нажмите  "Enter" на клавиатуре для выбора предустановок. 
4. Повторяйте шаги 2-3 для выбора других предутсановок. 
 
 Для того, что бы сохранить текущие настройки в качестве предустановки для дальнейшего 
использования, следуйте следующим указаниям: 

1. Откройте панель управления предустановками, нажав клавишу "Предустановки"  на 
нижней панели управления.  

2. Нажмите клавишу "Сохранить"  в нижней части панели управления предустановками. 
После этого появится запрос на ввод названия предутсановки. 

 
3. Введите название (отличающиеся от названий уже существующих предустановок), которое будет 
отображаться в списке предустановок и нажмите "OK". Диалоговое окно будет закрыто, новая 
предустановка появится в списке. 
 Обратите внимание, что сохраняются все параметры и настройки всех режимов. Так, если 
предустановка создана в режиме В, в нее будут входить и параметры всех режимов, которые были 
установлены на момент сохранения предусановки.  
 
 Для того, что бы удалить сохраненные настройки, следуйте указаниям: 

1. Откройте панель управления предустановками, нажав клавишу "Предустановки"  на 
нижней панели управления.  
2. Переместите курсор на название выбранной предустановки в списке. 
3. Нажмите левую клавишу мыши для выбора. 

4. Нажмите клавишу  "Удалить" , которая расположена в нижней части панели управления 
предустановками. После этого появится диалоговое окно, где необходимо подтвердить операцию.  

 
5. Для удаления предустановки нажмите клавишу "Да". Для отмены удаления нажмите "Нет" или 
"Отмена". 
6. Повторяйте шаги 2-5 для удаления других предустановок. 
 
 Для удаления предустановок, не применяя их, используйте клавиши Вверх и Вниз для выбора 
и нажмите "Удалить" для удаления выбранных предустановок. 
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10. Кинопетля 
 
 

По умолчанию система записывает последние кадры, полученные в результате сканирования, 

в память. Статус памяти кинопетли отображается в нижнем правом углу экрана -  . 
Графический индикатор показывает, сколько памяти использовано и объем свободного пространства.  
Число на индикаторе показывает сколько кадров сохранено. Когда память заполнена, новые кадры 
замещают старые.  

 
 
Для создания кинопетли следуйте указаниям: 
 

1. Выберите режим сканирования. 

2. Нажмите клавишу "Freeze/Run"    или пробел на клавиатуре для получения стоп-кадра.   
3. Выберите нужный кадр используя клавиши покадрового воспроизведения кинопетли (Предыдущий 
кадр, Следующий кадр) в нижнем правом углу экрана.  

. 
Клавиши можно нажимать, используя левую кнопку мыши или с помощью колесика мыши.  

Альтернативным способом переключения кадров может служить нажатие клавиш "<" и ">" рядом с 
пробелом. Если клавиши "Предыдущий кадр" или "Следующий кадр" активны (выделены), 
используйте для переключения кадров клавиши Влево/Вправо на клавиатуре, клавиши Home/End, и 
для воспроизведения/паузы используйте клавиши Вверх/Вниз.  

Индикатор  показывает сколько кадров сохранено, и номер текущего кадра. 
Например, запись "10/50" означает, что мы видим 10-ый кадр из записанных 50.  

 
4. Настройте качество изображения (улучшение качества изображения, гамма-коррекция, яркость, 
контраст).  
5. Проведите необходимые измерения. 
6. Распечатайте и/или сохраните текущее изображение при необходимости.  
7. Нажмите клавишу "Freeze/Run" или пробел на клавиатуре для возобновления сканирования. Это 
очистит буфер и запись кадров начнется сначала. 
8. Повторяйте шаги 1-7 для получения новой кинопетли. 
 
 

Управлять кинопетлей (выбор кадра, воспроизведение) можно с помощью клавиш панели 

управления "Кинопетля", которая откроется после нажатия клавиши "Кинопетля"  на панели 
управления или после нажатия горячей клавиши F11. 
 

   
Панель управления "Cine" во время 

сканирования 
После нажатия клавиши 

Freeze 
Выбор 10-го кадра в 

кинопетле 
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Размер кинопетли можно определить в настройках (Меню->Инструменты->Опции-

>Управление сканированием->Кинопетля). После определения длины кинопетли нажмите клавишу 
"OK" и перезагрузите ПО. 
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11. Настройка изображения 
 
 Выберите нужный режим с помощью клавишь панели управления или горячих клавиш на 
клавиатуре. 
 
 Для настройки параметров режима сканирования следуйте указаниям: 
 
 1.Откройте панель управления выбранного режима сканирования   

 
 На рисунуке 1 - B режим, 2 - M режим, 3 - ЦДК (опционально), 4 – Режим импульсноволнового 
допплера, 5 – Настройка TGC, 6 – Палитры и цветовые карты, 7 - Предустановки. 
  2. Каждая панель управления имеет несколько страниц с настраиваемыми 
параметрами. Переключайте страницы с помощью клавиш "<" и ">" , расположенной в нижней части 
панели управления.  
 3. Выберите параметры, которые необходимо настроить. Испольуйте мышь или клавиши на 
клавиатуре.  
 4. Повторяйте шаги 1-3 для настройки выбранных параметров. 
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11.1. Параметры настройки изображения в режиме В 

 
Для настройки параметров в режиме В откройте меню, нажав клавишу "Параметры режима 

В"  на панели управления или горячую клавишу "1". В открытой павнели параметры 
режима B разделены на 3 страницы: 
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11.1.1. Фокус 
 
Описание 
 
 Фокус улучшает изображение, повышая разрешение в конкретной области. ПО поддерживает 
функцию динамического фокуса и функцию статического фокуса. При динамической фокусировке 
ультразвуковой луч фокусируется по всей длине. При статической фокусировке луч фокусируется в 
определенном месте – в зоне фокуса.  В режиме статической фокусировки есть возможность выбрать 
несколько фокусов одновременно. Обратите внимание, что при выборе большого количества фокусов 
(фокусных зон) частота кадров уменьшается. В режимах динамической и статической фокусировки 
необходимо выбрать глубину фокусировки, глубину фокусировки показывает специальный маркер 
рядом со шкалой глубины.  
 
Значения 
 
 Возможные значения глубины фокусировки зависят от выбранной конфигурации системы и от 
датчика. Единицы измерения глубины фокусировки - миллиметры (мм). 
 
Настройка 
 

 
 

 

 
Для использования динамической фокусировки, поставьте отметку 
напортив пункта "Динамический фокус" и настройте глубину 
фокусировки, используя клавиши управления "Фокус" 

. 
 
Для использования статической фокусировки уберите отметку 
напротив пункта "Динамический фокус". Выберите необходимое 
число фокусов. Отрегулируйте глубину фокусировки. 
 

 
Тонкости 
 
 Для получения большей частоты кадров используйте статический фокус с малым числов зон 
фокусировки (установите 1 фокусную зону). 
 
 
Биологический эффект  
 
 Фокусировка может влиять на TI (Температурный индекс) и MI (Механический индекс). 
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11.1.2. Глубина 
 
Описание 
 
 Глубина определяет область просмотра. Увеличивая глкбину можно рассмотреть более 
крупные или глубокозалегающие объекты. Уменьшая глубину, можно рассмотреть структуры ближе к 
кожному покрову.   
 
Значения 
 
 Возможные значения глубины сканирования зависят от используемого датчика. Единицы 
измерения – миллиметры, мм. Шкала глубины на ультразвуковом изображении прокалибрована с 
интервалом 10 мм.  
 
Настройка 
 

 
 

 
 Для настройки глубины используйте клавиши на панели управления.  
 

 
 
 
Биологический эффект  
 
 Настройка глубины может влиять на TI (Температурный индекс) и MI (Механический индекс). 

11.1.3. Динамический диапазон 
 
Описание 
 
 Динамический диапазон – это способность устройства отображать очень слабые и очень 
сильные сигналы одновременно. Как правило, исследование с максимальным значением 
динамического диапазона дает более полную диагностическую информацию.  
 
Значения 
 
 Возможные значения параметра зависят от используемого датчика. Единицы измерения - 
децибелы (дБ). 
 
Настройка 
 

 

 
Для настройки динамического диапазона используйте клавиши на 
панели управления.  
 

 
 
 
 
Тонкости 
 

Для автоматической настройки усиления, TGC и динамического диапазона используйте 
клавишу "Оптимизация" на верхней панели управления (или горячую клавишу F12). 
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11.1.4. Мощность 
 
Описание 
 
 Настройка мощности заключается в понижении или повышении акустической мощности 
ультразвукового сигнала. Повышение мощности увеличивает проникающую способность сигнала и 
позволяет получить изображения более высокого качества при исследований глубоко лежащих 
тканей.  
 
Значения 
 
 Значение мощности можно выбрать из интервала 10-100%. Единицы измерения - проценты 
(%). 
 
Настройка 
 

 

 
 Для изменения значения мощности используйте регулятор 
 

 
Связь с другими параметрами 
 
 После того, как мощность настроена, проведите настройку усиления. Если значение 
мощности было уменьшено, следует увеличить усиление. Если значение мощности было увеличено, 
следует уменьшить значение усиления.  
 
Тонкости 
 
 Всегда следует оптимизировать значение усиления перед увеличением мощности.  
 
Биологический эффект 
 
 Настройка мощности может влиять на TI (Температурный индекс) и MI (Механический индекс). 
 
Внимание 
 
 Старайтесь использовать наименьшее значение мощности, чтобы избежать негативного 
воздействия на пациента. Это особенно важно при обследовании беременных женщин и детей.  
 

11.1.5. Усиление 
 
Описание 
 
 Усиление в режиме B уменьшает или увеличивает коэффициент усиления эхо сигнала. 
Настройка этого параметра позволяет получить более полную диагностическую информацию.  
 
Значение 
 
 Возможное значение усиления лежит в интервале 10-100%. Единицы измерения - проценты 
(%). 
 
Adjustment 
 

 

 
 Для изменения значения усиления используйте регулятор. 
 

 
Связь с другими параметрами 
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 После настройки усиления, как правило, необходимо настроить мощность. Если Вы 
увеличили усиление, следует уменьшить мощность. Если усиление было уменьшено, следует 
увеличить мощность. Обратите внимание, что настройка усиления не влияет на форму кривой TGC 
(Time Gain Compensation. Данный параметр отвечает за усиление по всей глубине, а TGC – за 
усиление на определенной глубине. 
 
Тонкости 
 
Для автоматической настройки усиления, TGC и динамического диапазона используйте клавишу 
"Оптимизация" на верхней панели управления (или горячую клавишу F12).  
 

11.1.6. Изменение направления сканирования 
 
Описание 
 
 Изменение направления сканирования позволяет изменять направление ультразвукового 
луча без поворота датчика.  
 
Настройка 
 

 

Для изменения направления сканирования поставьте отметку 
напротив "Изменения направления сканирования"  
 

 
Связь с другими параметрами 
 
 В некоторых случаях (например, при гинекологическом исследовании) существует  
возможность поворачивать изображение, используя функцию "Поворот изображения". 
 
Внимание 
 
 При сканировании обращайте внимание на маркер, отображающий направление 
сканирования.  
 

11.1.7. Частота и тканевая гармоника (THI) 
 
Описание 
 
 Частота является характеристикой ультразвукового сигнала. При использовании высоких 
частот повышается разрешение ультразвуковых изображений, но уменьшается глубина 
исследования. Таким образом, при проведении исследования на малых глубинах следует 
использовать более высокие частоты, а при исследовании на больших глубинах – более низкие 
частоты.  
 Тканевая гармоника (THI) это функция режима В, которая подавляет шум и артефакты 
изображения. THI использует 2 разных частоты на передачу и прием сигнала. Частота на прием в 2 
раза больше частоты на передачу. Функция THI является опциональной. 
 
Значения.  
 
 Доступные значения частоты зависят от используемого датчика. Единицы измерения - 
мегагерцы (MHz). 
 
Adjustment 
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In order to change values, use Frequency control. If THI feature is 
available, it is turned on by selecting appropriate frequency with THI label. 
 

 
Биологический эффект 
 
 Настройка частоты может влиять на TI (Температурный индекс) и MI (Механический индекс). 
 

11.1.8. Усреднение кадров 
 
Description 
 
 Усреднение кадров – это функция, позволяющая получать более сглаженные изображения и 
подавлять артефакты изображений методом усреднения нескольких кадров. Для получения более 
сглаженного изображения используйте более высокие значения усреднения.   
 
Значения 
 
 Возможные значения отличаются в зависимости от датчика, но, как правило, они следующие: 
0, 2, 3, ..., 8. Каждое значение отражает число усредненных кадров. Значение 0 означает, что данная 
функция не используется.  
 
Настройка 
 

 

 
Для изменения степени усреднения кадров используйте клавиши 
настройки. 
 

 
Внимание 
 
 Обратите внимание, что высокие значения степени усреднения кадров не только приводят к 
получению более сглаженного изображения, но и могут стать причиной потери небольших элементов 
изображения. Увеличение усреднения кадров приводит к уменьшению частоты кадров.  
 

11.1.9. Угол обзора 
 
Описание 
 
 Угол обзора позволяет менять площадь области сканирования (угол сканирования). 
Увеличивая угол обзора, можно поместить в поле исследования крупные объекты. При уменьшении 
угла обзора можно добиться большей частоты кадров, что важно, например, при исследовании 
сердца.  
 
Значения 
 
 Возможные значения лежат в диапазоне 50-100%. Единицы измерения - проценты (%). 
 
 
 
Настройка 
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 Для изменения угла обзора используйте клавиши настройки.  
 

 
Биологический эффект 
 
 Настройка угла обзора может влиять на TI (Температурный индекс) и MI (Механический 
индекс). 
 

11.1.10. Фильтрация 
 
Описание 
 
 Фильтрация ультразвукового сигнала представляет собой процесс, при котором изменяется 
интервал значений принимаемого ультразвукового сигнала. В общем случае фильтрация 
используется, чтобы избежать появления явных артефактов на изображении.  
 
Значения 
 
 Как правило, доступен интервал значений 0-32.  
 
Настройка 
 

 

 
Для изменения параметров фильтрации используйте клавиши 
управления.  

 

11.1.11. Оптимизация изображения 
 
Описание 
 
 Изображение может быть улучшено путем сглаживания, удаления шумов и сигналов от 
движущихся тканей (например, сосудов).  
 
Значения 
 
 Согласно перечню возможных методов оптимизации.  
 
Настройка 
 

 

 
 
Если необходимо оптимизировать изображение, поместите отметку в 
поле напротив "Включить". Затем выберите желаемый метод 
оптимизации из списка.  
 

 
 
 
Связь с другими параметрами 
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 Применение оптимизации может снижать частоту кадров. Если необходимо повысить частоту 
кадров, следует отказаться от использования данной функции.  
 

11.1.12. Подавление шума: настройки PureView, ClearView 
(опционально) 

 
Описание 
 
 Функции PureView, ClearView (опционально) и другие применяются для  улучшения качества 
изображений, для удаления шумов и получения более сглаженных изображений.  
 
Значения 
 
 Доступные значения зависят от выбранной конфигурации оборудования и используемых 
датчиков.  
 
Настройка 
 

 

 
 
Для активации функции поместите отметку в поле напротив  
"Включить" на панели управления. Затем выберите необходимый 
уровень фильтрации. 
Функция ClearView является опциональной (требует подключения 
специального модуля). 
 

 
 

11.1.13. Плотность линий (опционально) 
 
Описание 
 
 Плотность линий регулирует число ультразвуковых лучей, которые используются при 
сканировании. Используйте высокую плотность лучей для получения более четкого изображения. 
Низкая плотность лучей помогает увеличить частоту кадров, что важно при исследовании 
движущихся тканей, например, сердца.   
 
Настройка 
 

 

 
Для регулирования плотности строк используйте клавиши 

управления. 
 
 

 
Биологический эффект 
 
 Настройка плотности линий может влиять на TI (Температурный индекс) и MI (Механический 
индекс). 
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11.1.14. Негатив 
 
Описание 
 
 Для того, что бы инвертировать палитру ультразвукового изображения, можно использовать 
функцию Негатив.  
 
Настройка 
 

 

 
Для активации функции "Негатив" оставьте отметку в 
соответствующем поле. 
 

 
 

11.1.15. Поворот изображения 
 
Описание 
 
 Для некоторых типов исследования (например, гинекологических) может возникнуть 
необходимость повернуть изображение, например, на 180 градусов. Это можно сделать, используя 
функцию поворота.  
 
Значения 
 
 Повернуть изображение можно на угол 0

0
, 90

0
, 180

0
, 270

0
. Единицы измерения - градусы (

0
). 

 
Настройка 
 

 

 
Для того, что бы перевернуть изображение на определенный угол, 
поставьте отметку в соответствующем поле.  
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11.1.16. Палитра 
 
Описание 
 
 Программное обеспечение позволяет настроить палитру изображения – гамму, яркость и 
контраст.  
 
Настройка 
 

 

Для настройки палитры в режиме В откройте панель управления. 

Нажав клавишу "Настройка палитры"  на панели управления 
или нажмите горячую клавишу "6".  
 
В открытой панели находятся клавиши управления палитрой. С их 

помощью можно настроить гамму , яркость , контраст  или 
нажатием клавиши "Default" вернуть все настройки по умолчанию. 
Гамма-коррекция не используется, при значении параметра равном  
1, коррекция яркости не используется при значении 0, коррекция 
контрастности не используется при значении 0. 
 Клавиша "Добавить…" позволяет создавать и применять настройки 
палитры.  

 
Тонкости 
 
 Перед гамма-коррекцией, настройкой яркости и контраста рекомендуется настроить качество 
изображения, используя усиление, TGC, мощность и динамический диапазон. 
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11.2. Параметры настройки изображения в режиме М 

 
Для настройки параметров в режиме М откройте панель управления, нажав клавишу 

"Параметры режима M" на панели управления  или горячую клавишу на клавиатуре 
"2". 
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11.2.1.  Положение M-линии 
 
Описание 
 
 Положение M-линии (M-курсора) определяет положение линии сканирования.  
 
Настройка 
 

 

 
Для настройки положения М-линии используйте клавиши управления 
"Положение линии" или щелкните левой кнопкой мыши на активном 
изображении на М-линию.  
 

 
Тонкости 
 
 Если M-линия не выбрана (например, так как был использована функция увеличения 
масштаба или другая), Вы можете снова выбрать М-линию нажатием на клавишу "Параметры режима 

М"    на панели управления или горячую клавишу "2". 
 

11.2.2.  Скорость 
 
Описание 
 
 Скорость режима М определяет, как быстро изображения режима М (линия) обновляются на 
экране. При использовании низких временных значений параметра М-изображения замещаться 
быстрее, при использовании больших значений – медленнее.  
 
Значения 
 
 Возможные значения зависят от используемой конфигурации системы. Единицы измерения - 
секунды (с). 
 
Настройка 
 

 

 
Для настройки скорости в М режиме используйте "Скорость 
обновления". Низкие значении соответствуют быстрому обновлению 
кадров.  
 

 
Связь с другими параметрами 
 

При изменении скорости память кинопетли будет сброшена.  
 
Биологические эффеты 
 
 Настройка скорости может влиять на TI (Температурный индекс) и MI (Механический индекс).  
 

11.2.3.  Усиление 
 
 Обратитесь к указаниям по настройке общего усиления в режиме В. 
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11.2.4.  Фильтрация 
 
Описание 
 
 Фильтрация ультразвукового сигнала предполагает изменение диапазона значений 
принимаемого сигнала. В общем случае эта функция используется для удаления явных артефактов 
на изображении.  
 
Значения 
 
 Как правило, значения лежат в диапазоне 0-32. Значение 0 означает, что фильтрация не 
используется. 
 
 
Настройка 
 

 

 
 Для настройки уровня фильтрации используйте клавиши управления.  

 

11.2.5.  Яркость 
 
Описание 
 
 Для того, что бы увеличить яркость изображения, увеличьте значения параметра Яркость.  
 
Настройка 
 

 

 
Для настройки яркости изображения используйте клавиши 
управления. При установлении значения 0% коррекция яркости не 
производится. 
 

 
Связь с другими параметрами 
 
 Яркость можно изменить с помощью палитры. 
 

11.2.6.  Негатив 
 
Описание 
 
 Для инвертирования палитры в режиме M используйте функцию Негатив. 
 
Настройка 
 

 

 
Для инвертирования палитры поместите отметку в поле напротив 
параметра "Негатив". 
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11.2.7.  Частота 
 
 Обратитесь к указанием по настройке частоты в режиме В. 
 

11.2.8.  Палитра 
 
Описание 
 
 Программное обеспечение позволяет произвести гамма-коррекцию, настроить яркость и 
контраст.  
 
Настройка  
 

 

 
Для того, что бы настроить палитру в режиме М, откройте панель 
управления палитрой, нажав клавишу "Палитра" на панели 

управления  или горячую клавишу "6". В появившемся окне 

используйте клавиши управления для настройки гаммы , яркости 

, контрастности  или нажмите клавишу "Default" для 
возвращения к настройкам по умолчанию.  
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11.3. Параметры настройки изображения в режиме Цветного 
допплеровского картирования 

 
Для настройки параметров в режиме ЦДК воспользуйтесь панелью управления, нажав 

клавишу "Параметры режима ЦДК"   на панели управления или нажмите горячую 
клавишу "3". Используйте эту клавишу так же для выбора окна ЦДК и настройки его 
положения и размера. Панель управления параметрами режима ЦДК разделена на 2 
страницы:  

 

   
 
 Обратите внимание, что режим ЦДК является опциональным и может отсутствовать в 
выбранной конфигурации. 
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11.3.1. PRF (Частота повторения импульсов) 
 
Описание 
 

Частота повторения импульсов (PRF) изменяет диапазон измеряемых скоростей. Диапазон 
скоростей отображается в кГц. PRF должна быть достаточно высокой, что бы предотвратить 
наложение спектров сигналов.  
 
Значения 
 
 Возможные значения лежат в интервале 0.5-10 кГц. Единицы измерения – килогерцы (кГц). 
 
Настройка 
 

 

 
 Для настройки параметра используйте клавиши управления. 
 

 
 
Тонкости 
 
 После повышения частоты повторения импульсов следует настроить акустическую мощность.  
 
Биологические эффекты 
 

Настройка частоты повторения импульсов может влиять на TI (Температурный индекс) и MI 
(Механический индекс). 
 

11.3.2. Усиление 
 
Описание 
 
 Усиления цвета в режиме ЦДК предполагает снижение или увеличение уровня принимаемого 
эхо-сигнала.  Усиление цвета позволяет настроить цвет по всей площади сосуда. Значение усиления 
должно быть достаточно высоким для того, что бы достигнуть хорошей чувствительности к движению 
и достаточно низкой, что бы избежать появления шумов на изображении.   
 
Значения 
 
 Возможные значения параметры лежат в диапазоне 10-100%. Единицы измерения - проценты 
(%). 
 
Настройка  
 

 

 
 Для настройки параметра используйте клавиши управления.  
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11.3.3. Мощность 
 
Описание 
 
 Настройка мощности позволяет уменьшать и увеличивать акустическую мощность сигнала.  
 
Значения 
 
 Возможные значения параметры лежат в диапазоне 10-100%. Единицы измерения - проценты 
(%). 
 
Настройка 
 

 

 
 Для настройки параметра используйте клавиши управления.  
 

 
 

11.3.4. Угол сканирования 
 
Описание 
 

Настройка угла сканирования для линейного датчика позволяет изменить угол падения 
ультразвукового сигнала влево/вправо на 10 градусов. Эта функция позволяет добиться отимального 
угла между ультразвуковым лучом и направлением потока.  
 
Значения 
 
 Возможные значения лежат в диапазоне 0, ±10 градусов. Единицы измерения - градусы. 
 
Настройка 
 

 

 
 Для настройки параметра используйте клавиши управления.  
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11.4. Параметры настройки изображения в режиме 
Импульсноволнового допплера (PW) 

 
Для настройки параметров в режиме постоянноволнового допплера (PW) нажмите клавишу , 

"Параметры режима PW"  или горячую клавишу "4".  
 

   
 
 Обратите внимание, что режим постоянноволнового допплера является опциональным и 
может отсутствовать в выбранной конфигурации. 
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11.4.1. Положение и размер контрольного объема 
 
Описание 
 

Настройка размера и положения контрольного объема в режиме PW позволяет расположить 
его в зоне интереса. Контрольный объем изображен в виде двух параллельных линий. Уменьшение 
контрольного объема приводит к увеличению чувствительности. Размер контрольного объема можно 
увеличить при исследовании крупных сосудов.  
 
Значения 
 
 Размер контрольного объема изменяется в диапазоне 1-10 мм, могут быть различия в 
зависимости от типа использкемого датчика. Единицы измерения - миллиметры (мм). 
 
Настройка 
 

 

 
 
Для того, что бы настроить положение контрольного объема 
используйте клавиши управления или нажмите горячую клавишу "4"  
 

 
 

 

11.4.2. HPRF (Высокая частота повторения импульсов) 
 
Описание 
 

Высокая частота повторения импульсов (HPRF) регулирует диапазон отображаемых 
скоростей. Диапазон скоростей отображается в кГц. Частота повторения импульсов должна быть 
установлена достаточно высокой, что бы избежать наложения сигналов. Если скорость потока выше, 
чем частота повторения импульсов, на экране будут отображаться наложения сигналов. Если частота 
повторения импульсов слишком низкая, то кровоток с низкой скоростью не будет отображаться. В 
течение исследования необходимо изменять частоту повторения импульсов, в зависимости от 
скорости потока.   

Функция HPRF  может быть выбрана непосредственно из настроек PRF.  
 
Значения 
 
 Если функция HPRF доступна, допустимые значения лежат в интервале 1-15 кГц. Значения 
параметров зависят от текущего режима и глубины сканирования. Единицы измерения – килогерцы 
(кГц). 
 
Настройка 
 

 

 
Для настройки частоты повторения импульсов используйте клавиши 
управления.  
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11.4.3. Звук 
 
Описание 
 

Настройка звука позволяет регулировать уровень звуковых сигналов. 
 
Значения 
 
 Возможные значения лежат в интервале 10-100%. Единицы измерения - проценты (%). 
 
Настройка 
 

 

 
 Для настройки используйте клавиши управления. 

 

11.4.4. Частота 
 
Описание 
 
 Частота является характеристикой ультразвукового сигнала. С помощью использования 
высоких значений частот можно получить изображения с лучшим разрешением, но при этом 
уменьшается возможная глубина исследования.  
 
 
Значения 
 
 Значения частоты зависят от используемого датчика и выбранной конфигурации системы. 
Единицы измерения - мегагерцы (МГц). 
 
Настройка 
 

 

 
 Для настройки используйте клавиши управления.  
 

 
 
 

11.4.5. Сглаживание 
 
Описание 
 

Данная функция позволяет получать более сглаженные изображения.  
 
Значения 
 
 Возможные значения зависят от используемого датчика и от выбранной конфигурации. 
Параметр не имеет единиц измерения. 
 
Настройка 
 

 

 
 Для настройки используйте регулятор  
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11.4.6. Цветовые карты 
 
Описание 
 
 Функция позволяет выбрать цветовую карту для режима PW. 
 
Настройка 
 

 

 
 

 

Для выбора цветовой карты нажмите клавишу "Палитра"  на 
панели управления или горячую клавишу "6". 
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11.5. Настройка TGC 

 

      
 
Описание 
 
 Функция TGC (Time Gain Compensation) позволяем компенсировать ослабление сигнала в 
зависимости от глубины, на которой произошло отражение. Используя регулировку TGC возможно 
регулировать коэффициент усиления принятого эхо-сигнала, предполагая, что плотность тканей по 
всей глубине одинакова. Функция TGC позволяет регулировать усиление независимо на разных 
уровнях глубины одновременно.  
 
Значения 
 
  Значения TGC принадлежат диапазону 0-100%. Единицы измерения - проценты (%). 
 
 
Настройка 
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 Для того, что бы изменить значения TGC, откройте панель управления TGC нажав клавишу 

"Параметры TGC"  или горячую клавишу "5". Затем настройте TGC, используя клавиши 
управления. 
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11.6. Настройка палитры и цветовых карт 

 
Для настройки палитры и цветовых карт в текущем режиме сканирования  (B, M, CFM, PDI, 

DPDI, PW), откройте панель управления, нажав клавишу "Палитра"  на панели 
управления или горячую клавишу "6".  
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11.7. Увеличение изображения в режиме В и ЦДК 

 
Для увеличения изображения в режимах В и ЦДК следуйте указаниям: 

1. Нажмите клавишу "Zoom"  на панели управления или горячую клавишу F7. Можете 
пропустить этот шаг, если функция уже выбрана. Если функция выбрана в правом верхнем углу 

появится значок . 
2. Выберите область изображения, которую необходимо увеличить. Для этого переместите курсор 
мыши в зону интереса на изображении в точку, где будет находиться угол прямоугольной рамки.  
Нажмите левую кнопку мыши, не отпуская ее переместите в точку, где будет находиться второй угол 
прямоугольной рамки. После этого на экране должна появиться прямоугольная рамка, внутри которой 

содержится область интереса. . Отпустите кнопку мыши и система увеличит выбранную 
часть изображения.  
 

 

 
 При нажатии клавиши "Zoom" откроется панель управления.  
Используя клавиши открывшейся панели, можно увеличить (до 
~600%) или уменьшить (до ~60%) изображение (по умолчанию 
масштаб 100%). 
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11.8. Полноэкранный режим 

 
Система может скрыть панели управления параметрами и развернуть изображение на весь 

экран (опционально).  
Для включения полноэкранного режима дважды щелкните кнопкой мыши по логотипу 

компании слева от заголовка изображения.   
Для выхода из полноэкранного режима, нажмите "Esc" на клавиатуре или дважды щелкните 

левой кнопкой мыши по изображению.   
Если необходимо не только скрыть панели управления, но и развернуть изображение на весь 

экран, то в меню "Меню->Инструменты->Опции->Внешний вид->Общееl" укажите "При двойном 
щелчке по логотипу включить полноэкранный режим". 

 
Важно. Если в полноэкранном режиме проводились измерения на изображениях в режимах M 

и PW, сохранить или напечатать их следует так же в полноэкранном режиме (в форматы JPG, PNG, 
BMP), так как после выхода из полноэкранного режима эти данные могут быть утеряны.  
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12. Измерения 
 

Эта глава описывает процесс проведения измерений и вычислений. В зависимости от выбранной 
конфигурации, измерения и вычисления могут быть доступными только в режиме Стоп-кадр.   

12.1. Общие измерения в режимах B, B+B, 4B 

 
Для проведения общих измерений в режимах B, B+B, 4B 
следуйте указаниям: 
1. Получите качественное изображение в режиме B (B+B, 
4B) и нажмите клавишу "Freeze/Run" или пробел на 
клавиатуре. 

2. Нажмите клавишу "Измерения"    для открытия 
панели управления. 
3. В открывшейся панели используйте клавиши, 
расположенные на нескольких страницах (переключайте 
клавишами "<" и ">").  
 
Основные измерения в режиме В 

 
 
 

 

Ном Описание  

1 Клавиша измерения расстояния 

2 LКлавиша измерения длины 

3 Клавиша измерения площади и периметра 
методом эллипса. 

4 Клавиша измерения площади и периметра 
методом контура. 

5 Клавиша измерения угла с помощью двух 
отрезков. 

6 Клавиша измерения угла с помощью трех 
отрезков. 

7 Клавиша измерения объема с помощью трех 
отрезков. 

8 Клавиша измерения объема методом эллипса.  

9 Клавиша измерения стеноза (%) с помощью двух 
отрезков. 

10 Клавиша измерения стеноза (%) с помощью двух 
значений площади. 

11 Клавиша измерения отношения A/B с помощью 
двух отрезков. 

12 Клавиша измерения отношения A/B с помощью 
двух значений площади.  

13 Опции выбранного инструмента. 

14 Нейтральная клавиша. Используется для 
выбора, редактирования и удаления результатов 
измерений.  

15 Клавиша для удаления выбранных результатов 
измерения.   

16 Клавиша для удаления всех результатов 
измерения. 

17 Клавиши переключения страниц панели. 
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12.1.1. Расстояние 
 
Для того, что бы провести измерение расстояния: 
 

1. Нажмите клавишу "Расстояние"  на панели управления 
измерениями. 
2. Убедитесь, что в поле напротив записи "Расстояние" оставлена 
отметка. 
3. Если необходимо провести измерение площади или объема, 
поместите отметки в соответствующие поля на панели управления.  
Можно поставить несколько отметок одновременно. 
4. Переместите курсор в начальную точку измерения и нажмите левую 
кнопку мыши.  
5. Переместите курсор в конечную точку измерения на изображении и 
снова нажмите левую кнопку мыши для завершения измерения.  
6. Повторяйте шаги 4-5 для проведения других измерений расстояния. 
 
 
Результат измерения : 

 
 
Результат (расстояние): 

 
 

 



 

TELEMED    
Руководство пользователя Echo Wave II Ver. 1.4.8 2011.06.29 Стр. 67 из 88 

 

 

12.1.2. Измерение площади и окружности методом эллипса 
 
Для проведения измерения площади и/или периметра методом 
эллипса следуйте указаниям:  
 

1. Нажмите клавишу "Площадь"  на панели управления 
Измерения режима В.  
2. If you wish to measure area, ensure that "Area" CheckBox inside tool 
options is checked. 
3. Переместите курсор в начальную точку измерения на изображении, 
нажмите левую кнопку мыши для подтверждения.  
4. Переместите курсор, разместив контур эллипса в нужной области 
изображения, нажмите левую кнопку мыши.  
 
Измерение методом эллипса: 
 

 
 
Результат (площадь, периметр) : 
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12.1.3. Измерение площади и окружности методом контура 
 
Для проведения измерения площади и/или периметра методом 
контура следуйте указаниям: 
 

1. Нажмите клавишу "Площадь"  на панели управления 
Измерения режима В. 
2. Переместите курсор в начальную точку измерения на изображении и 
нажмите левую кнопку мыши для того, что бы начать измерение. 
3. Перемещайте курсор по желаемому контуру в виде замкнутой 
кривой. 
4.Для того, что бы завершить измерение нажмите левую кнопку мыши 
снова. Первая точка будет соединена с последней точкой контура и 
измерение будет завершено.  
 
 
Измерение методом контура: 
 

 
 
Результат  (площадь, периметр) : 
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12.1.4. Измерение угла с помощью двух линий 
 
Для измерения угла с помощью двух линий (векторов) следуйте 
указаниям: 
 

1. Нажмите клавишу "Угол"  на панели управления 
Измерения режима В. 
2. Переместите курсор в точку начала первого вектора и нажмите 
левую кнопку мыши для подтверждения.  
3. Переместите курсор в конечную точку первого вектора и нажмите 
левую кнопку мыши.  
4. Переместите курсор в точку начала второго вектора и нажмите 
левую кнопку мыши.  
5. Переместите курсор в конечную точку второго вектора и нажмите 
левую кнопку мыши для завершения измерения.   
 
Измерение угла по двум векторам: 

 
 
Результат (длина векторов и угол между ними): 
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12.1.5. Измерение объема с помощью трех отрезков 
 
IДля того, что бы измерить объем с помощью 3 значений 
отрезков следуйте указаниям: 
 

1. Нажмите клавишу "Объем"  на панели управления 
Измерения в режиме В. 
2. Переместите курсор в точку начала первого отрезка и 
нажмите левую кнопку мыши для подтверждения.  
3. Переместите курсор в конечную точку первого отрезка и 
нажмите левую кнопку мыши для подтверждения. 
4. Переместите курсор в точку начала второго отрезка и 
нажмите левую кнопку мыши для подтверждения. 
5. Переместите курсор в конечную точку второго отрезка и 
нажмите левую кнопку мыши для подтверждения. 
6. Переместите курсор в точку начала третьего отрезка и 
нажмите левую кнопку мыши для подтверждения. 
7. Переместите курсор в конечную точку второго отрезка и 
нажмите левую кнопку мыши для завершения измерения. 
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12.1.6. Измерение стеноза (%) с помощью двух отрезков 
 
Для вычисоления процента стеноза следуйте указаниям: 
 

1. Нажмите клавишу "Стеноз %"  на панели управления 
Измерения режима В. 
2. Переместите курсор в начальную точку первого отрезка и нажмите 
левую кнопку мыши для начала измерения.  
3. Переместите курсор в конечную точку первого отрезка и нажмите 
левую кнопку мыши.   
4. Переместите курсор в начальную точку второго отрезка и нажмите 
левую кнопку мыши для подтверждения. 
5. Переместите курсор в конечную точку второго отрезка и нажмите 
левую кнопку для завершения измерения. 
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12.2. Изменение и удаление результатов измерений 

 
Каждая линия измерения имеет особые точки, с помощью которых линии измерения можно 

редактировать. Такие точки обычно выделены небольшими окружностями на линии измерения.  
 

 

 
 
 Для того, что бы редактировать измерения, следуйте указаниям: 
 

1. Если никакой инструмент измерения не выбран нажмите клавишу "Измерения"  и в 

появившейся панели нажмите клавишу "Neutral tool" . 
2. Переместите курсор к особой точке измерения, которое необходимо отредактировать.  
3. Нажмите правую кнопку мыши. 
4. Переместите точку в новое положение. 
5. Нажмите правую кнопку мыши для завершения редактирования. 
 
 
 Для удаления измерений следуйте указаниям:  
 

1. Если никакой инструмент измерения не выбран нажмите клавишу "Измерения"  и в 

появившейся панели нажмите клавишу "Neutral tool" . 
2. Переместите курсор к особой точке измерения, которое нужно удалить.  
3. Нажмите правую клавишу мыши. 
4. Нажмите клавишу "Delete" ("Del") на клавиатуре для удаления выбранного измерения. 
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13. Маркеры тела 
 

 
 
 Для того, что бы добавить маркеры тела, нажмите Freeze и следуйте указаниям: 
 
1. Переместите курсор мыши к правому краю экрана и дождитесь появления всплывающего меню.  

2. В появившемся меню выберите клавишу "Маркеры тела" . Эта клавиша откроет панель 
управления.  
3. Выберите желаемый маркер тела из появившегося списка и щелкните по нему левой клавишей 
мыши.  
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4. Для выбора маркера положения датчика переместите курсор на выбранный маркер тела и нажмите 
левую клавишу мыши в точке, где должен находиться маркер датчика.  
5. Нажмите клавишу "Добавить"  на панели управления для того, что бы добавить выбранный маркер 
тела на изображение.  
 
 
 
 Для того, что бы удалить маркер тела, следуйте указаниям: 
 
1. Переместите курсор мыши к правому краю экрана и дождитесь появления всплывающего меню. 

2. В появившемся меню выберите клавишу "Маркеры тела" . Эта клавиша откроет панель 
управления.  
8. Нажмите клавишу "Удалить" для удаления маркеров тела с изображения.  
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14. Аннотации 
 
 

 
 
 
 Для того, что бы добавить аннотации, нажмите клавишу Freeze и откройте панель управления 
аннотациями справа и следуйте указаниям: 
 
1. Переместите курсор к правому краю экрана и дождитесь появления всплывающего меню.  

2. На появившейся панели нажмите клавишу "Аннотации" . Эта клавиша откроет панель 
управления. 



 

TELEMED    
Руководство пользователя Echo Wave II Ver. 1.4.8 2011.06.29 Стр. 76 из 88 

 

 

14.1. Использование текстовых аннотаций 

 
Для того, что бы добавить текстовые аннотации, нажмите клавишу freeze и следуйте 
указаниям: 

1. Переместите курсор мыши к правому краю экрана и дождитесь появления всплывающего меню. 

2. Нажмите клавишу "Аннотации" . Эта клавиша откроет панель управления. 

3. В появившейся панели нажмите клавишу "Текст" . Появится инструмент добавления 
и настройки текстовых аннотаций.  

 
4. Выберите шрифт и размер шрифта.  
5. Переместите курсор на область изображения, где необходимо оставить аннотацию. 
6. Нажмите левую кнопку мыши для подтверждения. 
7. Используя клавиатуру, введите текстовый комментарий. 
8. Нажмите левой кнопкой мыши на изображении вне текстового окна или нажмите клавишу "Текст" 

 для завершения работы с текстом. 
9. Повторяйте шаги 5-8 для завершения работы с текстом. 
 
 
 Для изменения и удаления текстовых аннотаций следуйте указаниям: 
1. Если панель аннотаций не активирована, переместите курсор к правой части экрана и дождитесь 

появления всплывающего меню и нажмите клавишу "Аннотации" .  

2. Нажмите клавишу "Текст" . 
3. Переместите курсор на область текстового комментария, которое нужно редактировать.  
4. Нажмите правую клавишу мыши для начала редактирования текста. 
5. Используйте клавиши на клавиатуре для навигации и клавишу "Delete" для удаления символов. 
6. Нажмите левую кнопку мыши на изображении вне текстового поля или нажмите клавишу "Текст" 

 для завершения работы с текстом. 
7. Повторяйте шаги 3-6 для продолжения работы с текстом. 
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14.2. Изменение и удаление аннотаций 

 
 

Для того, что бы удалить несколько аннотаций или объектов сразу, следуйте указаниям: 
 
 
1. Переместите курсор в правую часть экрана и дождитесь появления всплывающего меню. 

2. В появившемся окне нажмите клавишу "Аннотации"  . Эта клавиша откроет панель 
управления. 

3. В появившейся панели управления нажмите клавишу "Выбор" .  
 

 
4. Переместите курсор к особой точке объекта на изображении.  
5. Нажмите левую кнопку мыши для выбора объекта.  
6. Повторите шаги 4-6 для выбора всех объектов, которые необходимо удалить. 
7. Для выбора сразу нескольких объектов нажмите левую кнопку мыши на изображении и, не отпуская 
ее, выделите область с объектами на изображении, которые необходимо удалить, и отпустите кнопку.  
Будут выделены все объекты, особые точки которых находятся в пределах выделенного региона.   
8. Нажмите кнопку "Удалить выбранное" для удаления выбранных объектов. Или нажмите клавишу 
"Delete" ("Del") на клавиатуре. 
9. Повторяйте шаги 4-9 для удаления других объектов. 
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 Для редактирования объектов и текста следуйте указаниям: 
 
1. Переместите курсор в правую часть экрана и дождитесь появления всплывающего меню.  

2. В появившемся окне нажмите клавишу "Аннотации"  . Эта клавиша откроет панель 
управления.  

3. В появившейся панели управления нажмите клавишу "Выбор" .  

 
4.Переместите курсор к особой точке объекта на изображении. 
5. Нажмите левую кнопку мыши для выбора объекта.  
6. В открытой панели управления выберите размер и стиль линий выбранного объекта. 
8. Переместите курсор на область изображения без текста и созданных объектов.  
9. Нажмите левую клавишу мыши. 
10. Повторяйте шаги 4-9 для редактирования других объектов. 
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15. Сохранение и загрузка изображений 
 
 Для того, что бы сохранить текущее изображение в папку сохранения изображений, нажмите 

"Быстрое сохранение"  на панели управления . 
 
 Для использования других функций сохранения нажмите клавишу "v" справа от клавиши 

 и в появившемся списке  выберите нужную опцию: 
 

1. С помощью клавиши "Быстрое сохранение" текущее изображение будет сохранено в папку по 
умолчанию. Имя файла будет определено автоматически. 
 
2. Клавиша  "Сохранить как ..." открывает диалоговое окно 
 

 
 
 В диалоговом окне  необходимо выбрать папку для сохранения изображения, ввести имя 
файла, выбрать тип файла и нажать клавишу "Сохранить". Или нажать клавишу "Отмена" для отмены 
операции. 
 
 

  
 

16. Печать изображений 
 
 Для того, что бы напечатать текущее изображение с помощью принтера, подключенного к 

системе нажмите клавишу "Быстрая печать"  на панели управления . 
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 Для того, что бы воспользоваться другими опциями нажмите клавишу "v" на панели 

управления и из появившегося меню выберите необходимую опцию: 
 

1. Клавиша "Быстрая печать" позволяет немедленно напечатать изображение. 
2. Клавиша "Предварительный просмотр" откроет окно предварительного просмотра. 
3. Клавиша "Печать ..." откроет следующее окно: 

 
 Для того, что бы напечатать изображение, выберите принтер и нажмите "OK". Либо нажмите 
"Отмена" для отмены печати. Так же можно изменить настройки печати, нажав "Настройки…" . 
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17. Работа с отчетами 
 
 Для того, что бы сохранить или распечатать Отчет (результаты проведенного исследования), 

используйте клавишу "Отчет"  на панели управления или нажмите на клавишу "v" справа 
от клавиши и из списка выберите: 
 
1. "Быстрая печать отчета" позволяет немедленно распечатать текущий отчет. 
 
2. "Предварительный просмотр отчета ..." позволяет открыть окно предварительного просмотра с 
возможностью распечатать отчет или отменить печать. 
 
3. "Печать ..." позволяет открыть следующее окно 

 
 В появившемся окне выберите принтер и нажмите клавишу "OK". Или нажмите клавишу 
"Отмена" для отмены печати. 
 
4. "Быстрое сохранение отчета"  позволяет сохранить отчет в попку по умолчанию. Название файла 
будет определено автоматически.  
5. "Сохранить отчет как ..." откроет диалоговое окно для сохранения файла. 
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18. Язык интерфейса 
 

Для того, что бы поменять язык интерфейса нажмите клавишу главного меню  , затем 
клавишу "Язык". В появившемся списке выберите язык: 
 

. 
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19. Техническое обслуживание 
 

19.1. Краткое введение. 
Конструкция устройства данной модели обеспечивает срок службы устройства, равный 

шести годам. Со временем материалы данного изделия стареют и изнашиваются от непрерывной 
эксплуатации в течение всего срока службы изделия, что может привести к снижению рабочих 
характеристик и повышению частоты отказов. 

Внимание! 

Утилизация данного устройства должна выполняться в соответствии с 
местным законодательством.  

Утилизация данного изделия совместно с бытовыми отходами строго 
запрещена 

 

Предупреждение 

Производитель не несет ответственности за любые повреждения или 
ущерб по окончании срока службы изделия.  

 

Система является сложным электронным оборудованием, необходимо обеспечивать 
разумное техническое обслуживание и ремонт в целях обеспечения максимальной 
производительности системы, а также для правильной работы системы.  

 

19.2. Уход за датчиком. 
Датчик является хрупким и дорогим изделием. Оберегайте его от ударов или падения на 

пол. Когда датчик не используется, следует упаковать его и хранить в прохладном месте. 
При использовании датчика следует применять специальный медицинский контактный гель 

для ультразвуковых диагностических исследований. Степень влагозащиты датчика — IPX7, не 
допускайте попадания воды на область акустического окна (см. рис. 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5). Ежедневно 
проверяйте корпус датчика с целью выявления трещин, не допускайте попадания жидкости на 
внутренние компоненты. 

                                   
            

 
 
 

                                  
            

 
 
 
 
 

Рис. 14-3 Схема 12L5A 

влагозащищенного линейного 
датчика 

Рис. 14-4 Схема 4V2S 
влагозащищенного фазированного 
датчика 

Рис. 14-1 Схема 5C2A 
влагозащищенного конвексныйого 
датчика 

Рис. 14-2 Схема 8EC4A 
влагозащищенного полостного 
датчика 



 

TELEMED    
Руководство пользователя Echo Wave II Ver. 1.4.8 2011.06.29 Стр. 85 из 88 

 

 
Старайтесь не отсоединять датчик от устройства без необходимости — слишком частые 

соединения могут привести к плохому контакту. 
 

19.3. Чистка и дезинфекция датчика. 
 

Примечание 
1. Для предупреждения несчастных случаев, перед чисткой датчика требуется 

отсоединять оборудование от электропитания. 
2. Не роняйте датчик на твердые поверхности при проведении чистки. 

 
Чистка.  
Удалите остатки геля с излучающей головки датчика после использования. 
Отключите датчик от основного блока. 
Используйте мягкую влажную ткань для очистки поверхности датчика. При более 

серьезных загрязнениях, сначала используйте влажную ткань и чистящее средство (например, 
мыльный раствор), затем используйте сухую ткань для удаления мыльного раствора. 

Протрите датчик чистой и сухой тканью для завершения чистки. 
 

 

Дезинфекция. 
Перед дезинфекцией датчик необходимо тщательно очистить от загрязнений. 
Для стерилизации может использоваться раствор гипохлорита натрия с массовой 

концентрацией активного хлора 500 мг/л, получаемый путем растворения в воде 5%-го раствора 
NaClO в пропорции 1:100. Для стерилизации раствор наносится на поверхность датчика путем 
распыления или протирания поверхности; время стерилизации — 10 минут. 

После окончания дезинфекции, необходимо использовать чистую воду для удаления 
дезинфектора с поверхности датчика. Затем протереть датчик сухой тканью.  

 

Примечание 

Перед использованием дезинфектанта проверьте его срок годности. 
Контролируйте концентрацию дезинфектанта и время контакта. При 

использовании моющих средств тщательно выполняйте инструкции производителя. 

 

Примечание 

При проведении дезинфекции каждый раз одевайте защитные очки и перчатки. 
Используйте мягкую ткань, смоченную водой для удаления остатка 

дезинфектанта. Запрещается чистить устройство или датчик путем продува. 
Не допускайте контакте дезинфектора с разъемом датчика. 
Запрещается чистить датчик хирургической щеткой. 

 

Предупреждение 
1. Запрещается применять органические растворители, например, 

этиленоксид, которые могут повредить защитную фольгу датчика. 
2. Не используйте пар для дезинфекции и удаления этиленоксида. 

Запрещается использовать нагрев. При повышении температуры выше 66 0С , 
возможен выход датчика из строя. 

3. Не допускайте проникновения жидкости внутрь датчика. 

 

19.4. Правильное использование датчика. 
Для обеспечения оптимальной производительности и продления срока службы датчика, 

соблюдайте следующие инструкции: 
1. Периодически осматривайте кабель датчика, розетку и акустическое окно датчика. 

Примечание 
 Спирт или спиртосодержащие моющие средства запрещается 

использовать для чистки. 

 Запрещается опускать датчик в жидкость или моющее 
средство. 

 Запрещается чистить датчик щеткой. 
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2. Перед подсоединением или отсоединением датчика требуется сначала выключать 
устройство. 

3. Во избежание повреждения датчика оберегайте его от падения или контакта с 
твердыми предметами,  не допускайте ударов по акустическому окну датчика. 

4. Когда датчик не используется, кладите его в футляр датчика. 
5. Оберегайте датчик от высокой температуры. 
6. Во избежание нарушения внутренних соединений не перегибайте кабель и не тяните за 

кабель датчика. 
7. Наносите контактный гель только на головку датчика, и обязательно чистите датчик 

после применения. 
    8. После чистки датчика выполняйте тщательный осмотр акустического окна, корпуса и 

кабеля датчика. Запрещается применять датчик при обнаружении каких-либо трещин или 
повреждений.  

 

19.5. Уход за основным блоком. 
Очень важно чистить основной блок ультразвукового диагностического прибора и все его 

периферийные устройства. Производительность и надежность этих устройств будет снижаться, если 
они длительное время подвергаются действиям пыли и влажной среды. 

Периодически удаляйте пыль с передней панели для обеспечения чистоты и вентиляции 
внутри основного устройства.  

Условия работы должны соответствовать условиям, перечисленным в п. “2.4.1 Условия 
эксплуатации ”. 

Если корпус устройства нуждается в чистке, протрите его мягкой сухой тканью, а затем 
осторожно протрите его губкой, смоченной в 75% растворе медицинского спирта; если требуется 
выполнить чистку внутренних частей, требуется сначала выключить оборудование, затем открыть 
корпус и просушить путем вакууммирования. 

Если устройство не используется длительное время, его необходимо упаковать в 
специальную коробку и хранить на складе. Условия хранения указаны в п. “15.1 Условия 
транспортировки и хранения”. 

Предупреждение 

Для предупреждения несчастных случаев, перед чисткой датчика требуется 
отсоединять оборудование от электропитания. 

 

Предостережение 

1. При использовании моющих средств тщательно выполняйте инструкции 
производителя. 

2. Проявляйте особую осторожность при чистке экрана дисплея, чтобы не 
допустить оцарапывания или повреждения экрана. Разрешается только протирать 
его мягкой сухой тканью. 

3. Запрещается выполнять чистку внутренних частей устройства. 
4. Запрещается опускать устройство в жидкости. 
5. Не оставляйте моющих средств на поверхности устройства. 
6. Хотя каких-либо химических реакций между корпусом устройства и 

большинством моющих средств не возникает, мы, тем не менее, не рекомендуем 
чистить устройство моющими средствами, чтобы не нарушить его поверхность. 

 

Примечание  

Если жидкость по неосторожности попала внутрь системы, необходимо 
незамедлительно прекратить использование системы, отключить питание и 
уведомить персонал по техническому обслуживанию. 

Необходимо осуществлять периодические проверки заземления и 
электробезопасности. Период между проверками не более шести месяцев. 
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20. Транспортировка и хранение 
 

20.1. Условия транспортировки и хранения. 
Окружающая температура: -5°С–+40°С. Относительная влажность: <80% 
 

20.2.  Транспортировка. 
Маркировка на упаковке изделия соответствует требованиям стандарта ГОСТ 14192-96 

«Маркировка грузов». В упаковке применяются простые протекторы, защищающие груз от ударов во 
время перевозок морским, железнодорожным, легковым и грузовым автомобильным транспортом. 
Беречь от влаги, не переворачивать, беречь от ударов. 

 

20.3. Хранение. 
Если устройство хранится более 6 месяцев, устройство требуется вынуть из упаковки. После 

этого требуется на 4 часа подключить устройство к источнику питания, а затем упаковать устройство 
в соответствии с инструкциями на упаковке. Запрещается ставить устройства друг на друга, 
складировать на пол, у стен или под потолком. 

   Требуется обеспечить хорошую вентиляцию в помещении для хранения. Беречь от 
солнечных лучей и едких газов. 
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