РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУТАЦИИ

Эндоскопический ультразвуковой центр
EUS EXERA
OLYMPUS EUM60

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
Этикетки и обозначения ...................................... 1
Важные сведения  следует прочитать перед
применением .................................................... 3
Назначение инструмента ................................................................................... 3
Руководство по эксплуатации ............................................................................ 3
Квалификация пользователя .............................................................................. 4
Совместимость прибора .................................................................................... 4
Ремонт и внесение изменений в конструкцию .................................................. 4
Сигнальные слова .............................................................................................. 5
Меры предосторожности и предписания .......................................................... 5

Глава 1. Проверка содержимого упаковки .............. 8
1.1
1.2

Эндоскопический ультразвуковой центр (EU0M60) .................................. 9
Список оборудования, которое поставляется отдельно ......................... 10

Глава 2. Перечень компонентов прибора и их
функции ......................................................... 11
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Символы и их описание .......................................................................... 11
Передняя панель ультразвукового центра ............................................. 13
Задняя панель ультразвукового центра ................................................. 14
Ножной выключатель (MAJ0679) ............................................................. 17
Клавиатура (MAJ0930) ............................................................................. 18
Задняя панель клавиатуры (MAJ0930) .................................................... 26
Боковая панель клавиатуры (MAJ0930) ................................................... 26
Кабели .................................................................................................... 27
Детали ................................................................................................... .27

Глава 3. Установка оборудования ....................... 28
3.1
3.2

Установка ультразвукового центра ......................................................... 29
Установка ультразвукового центра в сочетании с системой EVIS .......... 31

Глава 4. Подключение компонентов системы ....... 35
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Присоединение ножного выключателя и клавиатуры ............................. 36
Подключение монитора .......................................................................... 37
Подключение ультразвукового эндоскопа .............................................. 41
Подключение привода датчиков ультразвукового зонда ........................ 44
Подключение чёрно0белого видеопринтера ........................................... 47
Подключение цветного видеопринтера .................................................. 49
Подключение видеомагнитофона ........................................................... 51
Соединение с системным видеоцентром ............................................... 56
Подключение цифрового файлового оборудования ............................... 59
Подключение к сети переменного тока .................................................. 61

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

i

Содержание

Глава 5. Подготовка и проверка .......................... 63
5.1
5.2
5.3

Включение и выключение электропитания ультразвукового центра ...... 63
Проверка прибора при прерывании электропитания ............................. 64
Настройка монитора ............................................................................... 66

Глава 6. Радиальное ультразвуковое исследование
ультразвуковым эндоскопом или ультразвуковым
зондом ........................................................... 67
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

ii

Вид экрана монитора ............................................................................. 67
Системное меню .................................................................................... 69
Описание системного меню .............................................................. 69
Как работать с системным меню ....................................................... 72
Настройка системы ................................................................................ 73
Ввод/изменение названия лечебного учреждения ............................ 73
Ввод/изменение даты и времени ...................................................... 74
Ввод информационных данных о пациенте ....................................... 75
Установка параметров в окне [System setup 0 Mode]
(Установка параметров системы 0 Режим) ........................................ 76
Установка параметров в окне [System setup 0 Scope switch]
(Установка параметров системы 0 Дистанционные
переключатели эндоскопа) ................................................................ 78
Установка параметров в окне [System setup 0 Saved data format]
(Установка параметров системы 0 Формат сохранённых данных) ...... 79
Установка параметров в окне [System setup 0 Saved frame № (radial)] .
(Установка параметров системы 0 Количество подлежащих
сохранению блоков данных радиальных изображений) ..................... 81
Установка параметров в окне [System setup 0 Remote control]
(Установка параметров системы 0 Дистанционное управление) ....... 82
Установка параметров в окне [System setup 0 Selected frequency]
(Установка параметров системы 0 Выбранные частоты) ................... 83
Выбор контактного разъёма .............................................................. 84
Замена ультразвукового эндоскопа, ультразвукового зонда или
привода датчиков ультразвукового зонда .......................................... 84
Переустановка параметров ............................................................... 85
Настройка ультразвукового изображения .............................................. 86
Усиление ............................................................................................ 86
Контрастность .................................................................................... 86
Регулировка чувствительности по времени (STC) ............................. 87
Изображение ...................................................................................... 88
Функции дисплея .................................................................................... 88
Замораживание изображения [FREEZE] ............................................ 88
Передача изображения на записывающее устройство [RELEASE] .... 89
Выбор диапазона отображения на экране монитора ультразвукового
изображения ...................................................................................... 89
Дисплей ультразвукового сканирования ............................................ 90
Направление изображения [DIR] ....................................................... 91
Поворот ультразвукового изображения [I.R.] .................................... 92
Прокрутка изображения [SCRL] ......................................................... 93
Выборка сохранённых изображений из памяти [R. PLANE] ............... 95
Выбор частоты ультразвукового эндоскопа ....................................... 96
Ввод комментариев на ультразвуковое изображение ....................... 96
Удаление аннотаций к ранее введённым комментариям .................. 99
"Картинка в картинке" [PiP] (уменьшенный экран) .......................... 100
Отображение (курсором) меток ....................................................... 101

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

Содержание
6.6

Функция измерений на изображении ................................................... 102
Измерение дистанций на изображении ........................................... 102
Измерение длин кривых линий, которые вычерчиваются
крестообразной меткой на изображении и площадей зон,
ограниченных данными кривыми линиями ...................................... 105
6.7 Функции предварительной настройки .................................................. 110
6.8 База данных .......................................................................................... 112
Сохранение данных .......................................................................... 112
Открытие сохранённых данных ........................................................ 115
Копирование сохранённых данных .................................................. 117
Перемещение сохранённых данных ................................................. 118
Удаление сохранённых данных ........................................................ 119
Свободное пространство на диске .................................................. 120
6.9 Дублирование данных .......................................................................... 121
Перемещение данных, сохранённых в текущем исследовании
[Move data saved in current exam] .................................................... 121
Перемещение данных, сохранённых сегодня [Move data saved
today] ............................................................................................... 121
Перемещение всех сохранённых данных [Move all saved data] ....... 121
6.10 Использование вспомогательного оборудования (принтер,
видеомагнитофон и др.) ....................................................................... 122
Запись изображения с использованием чёрно0белого
видеопринтера ................................................................................. 122
Запись изображения с использованием цветного видеопринтера . 122
Запись и воспроизведение изображения при использовании
видеомагнитофона ........................................................................... 123
Управление системным видеоцентром ............................................ 124
Использование цифрового файлового оборудования ..................... 125
6.11 Завершение исследования ................................................................... 126

ГЛАВА 7. DPRИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЗОНДА И
ПРИБОДА ДАТЧИКОВ ЗОНДА (MAJ935) ............. 128
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Вид экрана монитора ........................................................................... 129
Системное меню .................................................................................. 130
Настройка системы .............................................................................. 130
Настройка ультразвукового изображения ............................................ 131
Функции дисплея .................................................................................. 131
Замораживание изображения .......................................................... 131
Передача изображения на записывающее устройство ................... 131
Выбор диапазона отображения на экране монитора
ультразвукового изображения ......................................................... 131
Дисплей ультразвукового сканирования .......................................... 131
Направление изображения [DIR] ..................................................... 132
Поворот изображения [I.R.] ............................................................. 135
Прокрутка изображений [SCRL] ....................................................... 135
Выбор радиальной плоскости (радиальные срезы) ......................... 135
Выбор плоскости среза (линейные срезы) ...................................... 137
Выбор частоты ультразвукового эндоскопа ..................................... 137
Ввод комментариев на ультразвуковое изображение ..................... 137
Удаление аннотаций к ранее введённым комментариям ................ 137
"Картинка в картинке" [PiP] (уменьшенный экран) .......................... 137
Отображение (курсором) меток ....................................................... 138
Ход сканирования ............................................................................ 138

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

iii

Содержание
Шаг сканирования ........................................................................... 138
Автостоп ........................................................................................... 139
7.6 Функция измерений .............................................................................. 139
Измерение дистанции ...................................................................... 139
Измерение длин кривых линий, которые вычерчиваются
крестообразной меткой на изображении и площадей зон,
ограниченных данными кривыми линиями ...................................... 139
Измерение объёма .......................................................................... 140
7.7 Функции предварительной настройки .................................................. 141
7.8 База данных .......................................................................................... 141
7.9 Дублирование данных .......................................................................... 141
7.10 Использование вспомогательного оборудования
(принтер, видеомагнитофон и др.) ....................................................... 142
7.11 Завершение исследования ................................................................... 142

ГЛАВА 8. УХОД, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ........ 143
8.1
8.2
8.3

Уход ...................................................................................................... 143
Хранение .............................................................................................. 144
Утилизация ........................................................................................... 144

ГЛАВА 9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ......................................... 145
9.1
9.2
9.3
9.4

"Указатель неисправностей и способов их устранения" ...................... 145
Предупредительные сообщения ........................................................... 147
Сообщения об ошибке .......................................................................... 150
Возврат ультразвукового центра для ремонта ..................................... 151

ПРИЛОЖЕНИЕ ............................................... 152
О DPR0исследовании (Dual Plane Reconstruction 0 реконструкция
ультразвукового изображения на основании сканирования в двух
плоскостях) .................................................................................................... 152
Схема системы .............................................................................................. 153
Рабочие условия окружающей среды ............................................................ 156
Технические характеристики .......................................................................... 156
Таблицы акустической мощности на выходе ................................................. 159

iv

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

Этикетки и обозначения

Этикетки и обозначения
Этикетки и обозначения, имеющие отношение к технике безопасности использования
прибора, прикреплены к корпусу прибора в местах, указанных ниже. В случае
отсутствия или неразборчивости какой0либо этикетки или обозначения, обратитесь на
фирму OLYMPUS.

Cмотрите руководство
по эксплуатации

0197
Маркировка CЄ

Табличка с указанием номинальных
электрических параметров:

Автоматический
выключатель

Названия изделия, номинального
напряжения, частоты и серийного
номера

Эквипотенциальный вывод
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Этикетки и обозначения

Табличка с электрическими параметрами
EUS EXERA
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ЦЕНТР
Модель EU0M60
ТОК НА ВХОДЕ 2200240 В ~ 50/60 Гц 1,5 А

Маркировка CЄ
Маркировка IPX
(показывает, что ножной выключатель
защищён от проникновения воды)

EUM60

Ножной выключатель (MAJ679)
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Важные сведения  следует прочитать перед применением

Важные сведения  следует прочитать перед
применением

Назначение инструмента
Ультразвуковой центр разработан для использования вместе с ультразвуковыми
эндоскопами OLYMPUS, ультразвуковыми зондами или ультразвуковыми пищеводными
зондами OLYMPUS и предназначается для наблюдения и сохранения ультразвуковых
изображений в режиме реального времени. Не следует использовать данный прибор
для каких0либо целей, не соответствующих его прямому назначению.

Руководство по эксплуатации
Настоящее руководство содержит важную информацию о безопасном и эффективном
использовании ультразвукового центра. Перед использованием данного прибора
необходимо внимательно ознакомиться с содержанием настоящего руководства, а
также руководств по эксплуатации всего оборудования, которое будет применяться во
время процедуры с использованием данного прибора, и использовать прибор в
соответствии с инструкциями.
Настоящее руководство по эксплуатации и руководства по эксплуатации всего
оборудования, имеющего отношение к ультразвуковому центру, следует хранить в
безопасном и легкодоступном месте. При наличии у пользователя каких0либо вопросов
или комментариев относительно содержащейся в руководстве информации следует
обращаться на фирму OLYMPUS.

Термины, используемые в настоящем руководстве по
эксплуатации
Разделительный трансформатор:
Разделительный трансформатор 0 устройство, которое используется для
разобщения с неизолированным оборудованием, имеющим потенциально
высокий ток утечки, из соображений безопасности для снижения вероятности
поражения электрическим током.
DPRисследование: (Dual Plane Reconstruction  реконструкция ультразвукового
изображения на основании сканирования в двух плоскостях)
DPR0исследование основано на линейном и радиальном ультразвуковом
сканировании при использовании ультразвукового зонда и привода датчиков
зонда (MAJ0935) для DPR0исследования.
Дисплей двойного изображения:
Во время DPR0исследования на дисплее двойного изображения отображаются
оба изображения, полученные при линейном и при радиальном ультразвуковом
сканировании, одинаковой величины.
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Важные сведения  следует прочитать перед применением
Дисплей изображения, полученного при радиальном ультразвуковом
сканировании (дисплей радиального изображения):
Во время DPR0исследования на дисплее радиального изображения
отображается увеличенное радиальное ультразвуковое изображение вместе с
"картинкой в картинке" 0 уменьшенным экраном, отображающим линейное
изображение.
Дисплей изображения, полученного при линейном ультразвуковом сканировании
(дисплей линейного изображения):
Во время DPR0исследования на дисплее линейного изображения отображается
увеличенное радиальное ультразвуковое изображение вместе с "картинкой в
картинке" 0 уменьшенным экраном, отображающим радиальное изображение.
Ход сканирования:
Ход сканирования 0 это диапазон перемещения луча при линейном сканировании
в направлении оси введения инструмента.
Шаг сканирования:
Шаг сканирования 0 это интервал перемещения луча при линейном
сканировании.

Квалификация пользователя
Оператором, работающим с ультразвуковым центром, должен быть врач или кто0либо
из медицинского персонала под наблюдением врача, после достаточной подготовки по
технике проведения клинических эндоскопических процедур. Поэтому в настоящее
руководство не включены пояснения и обсуждения клинических эндоскопических
процедур.

Совместимость прибора
Для того чтобы убедиться, что ультразвуковой центр совместим с применяемым
совместно вспомогательным оборудованием, следует ознакомиться с данными
раздела "Схема системы" в Приложении. Применение несовместимого оборудования
может привести к травме пациента и/или повреждению оборудования.

Ремонт и внесение изменений в конструкцию
Ультразвуковой центр не содержит компонентов, техническое обслуживание которых
может осуществляться пользователем. Запрещается разбирать прибор, вносить
изменения в его конструкцию или предпринимать попытки его ремонта, так как это
может привести к травмам пациента или оператора и/или к повреждению
оборудования. Чтобы устранить проблемы, свидетельствующие о нарушениях
нормального режима работы прибора, следует ознакомиться с главой 9 "Поиск и
устранение неисправностей". Если проблема не может быть устранена при
использовании информации, изложенной в главе 9, следует обратиться на фирму
OLYMPUS.
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Сигнальные слова
Представленные ниже сигнальные слова используются на протяжении всего текста
настоящего руководства:
ОПАСНО
Указывает на непосредственно опасную ситуацию, которая,
если не будет предупреждена, может привести к
смертельному исходу или серьёзной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если
не будет предупреждена, может привести к смертельному
исходу или серьезной травме.
ОСТОРОЖНО
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если
не будет предупреждена, может привести к травме
умеренной или средней тяжести. Может также быть
использовано в качестве предупреждения против опасной
практики или потенциальной опасности повреждения
оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ
Указывает на дополнительную полезную информацию.

Меры предосторожности и предписания
Необходимо соблюдать приведённые ниже меры предосторожности и предписания при
использовании ультразвукового центра. Данная информация дополняется мерами
предосторожности и предписаниями в каждой главе настоящего руководства.
ОПАСНО

•
•

Ультразвуковой центр относится к BF0типу оборудования.
Ультразвуковой эндоскоп, присоединённый к ультразвуковому
центру, является оборудованием BF0типа, поэтому его
запрещается применять непосредственно к области сердца. Ток
утечки от оборудования BF0типа представляет опасность и может
стать причиной фибрилляции желудочков или других тяжёлых
нарушений функции сердца пациента.
Поэтому необходимо соблюдать следующие правила:
– Никогда не применять присоединённый к ультразвуковому
центру ультразвуковой эндоскоп при исследовании сердца или
области, близкой к сердцу.
– Никогда не применять эндоскопический инструмент или другой
ультразвуковой эндоскоп, входящий в контакт с ультразвуковым
эндоскопом, присоединённым к ультразвуковому центру, при
исследовании сердца или области, близкой к сердцу.
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•

Необходимо строго соблюдать следующие меры
предосторожности. Несоблюдение мер предосторожности может
привести к поражению электрическим током пациента или
медицинского персонала.
– Во время использования ультразвукового центра при
обследовании пациента не допускайте, чтобы металлические
детали ультразвукового эндоскопа или эндоскопических
инструментов входили в контакт с металлическими частями
других компонентов системы. Это может привести к
непредусмотренной утечке тока на пациента.
– Необходимо защищать электрическое оборудование от контакта
с жидкостями. В случае попадания жидкостей на поверхность
или внутрь ультразвукового центра следует немедленно
выключить оборудование и обратиться на фирму OLYMPUS.
– Запрещается осуществлять подготовку, манипулирование или
проверку ультразвукового центра мокрыми руками.

•

Запрещается устанавливать ультразвуковой центр и использовать
его:
– При высокой концентрации кислорода в воздухе.
– При наличии в окружающей среде окисляющих компонентов
(например, закись азота).
– При наличии в окружающей среде воспламеняющихся
анестетиков.

•
•
•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•
•
•
•

•

6

Несоблюдение данных правил может привести к воспламенению
или взрыву, поскольку ультразвуковой центр не является
оборудованием, имеющим защиту от взрыва.
Для предотвращения поражения электрическим током необходимо
тщательно и эффективно провести заземление корпуса
ультразвукового центра.
Для подключения ультразвукового центра к сети переменного тока
следует использовать только соответствующим образом
заземлённые настенные электророзетки. В противном случае
возможно воспламенение электрооборудования или поражение
электрическим током обслуживающего персонала.

Ультразвуковой центр не следует использовать при наличии в
окружающей среде электрических помех от электрохирургической
установки и другого электрооборудования.
При использовании ультразвукового эндоскопа или зонда в
сочетании с рентгеновской аппаратурой электрические помехи
могут отражаться на ультразвуковом изображении.
Во избежание повреждения ультразвукового центра запрещается
прикасаться к электрическим контактам в разъёмах прибора.
Во время использования ультразвукового центра запрещается
располагать какие0либо предметы непосредственно на
вентиляционные отверстия на задней панели прибора, или вблизи
от отверстий.
При использовании ультразвукового центра в сочетании с другими
электрическими приборами необходимо убедиться в том, что
данные электроприборы прошли тщательную проверку на предмет
безопасности использования.
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ОСТОРОЖНО

•
•

•
•

Ультразвуковой центр запрещается ставить боковой панелью вниз
во избежание падения прибора на пол. Это может стать причиной
повреждения прибора и/или травмы обслуживающего персонала.
Запрещается использовать ультразвуковой центр, если условия
окружающей среды отличаются от условий, которые приведены в
разделе "Условия окружающей среды для использования и
хранения прибора" в Приложении.
Не следует использовать острые или твёрдые предметы при
манипуляциях с кнопками на клавиатуре прибора. В противном
случае возможно повреждение кнопок.
Запрещается соединять вывод "100 BASE0TX" с контуром ISDN
(цифровой сети с комплексными услугами). В противном случае
возможно повреждение ультразвукового центра и другого
оборудования, соединённого с контуром ISDN.

ПРИМЕЧАНИЕ
В соответствии со стандартом безопасности медицинского
электрооборудования (ЕЭС 6060101), оборудование
классифицируется на следующие типы: тип СF (может
применяться на любом отделе человеческого тела, включая
сердце) и тип ВF (может применяться на любом отделе
человеческого тела, за исключением сердца). Классификация
эндоскопа или электрохирургического инструмента,
входящего в контакт с тканями организма, зависит от
классификации оборудования, с которым данный инструмент
соединён. Поэтому перед началом процедуры необходимо
проверить классификацию по величине тока утечки типа
каждого инструмента, который используется в данной
процедуре. Для этого ознакомьтесь с соответствующими
руководствами по эксплуатации.

Обозначение

Классификация

тип CF применяемого оборудования

тип ВF применяемого оборудования
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Глава 1.

Проверка содержимого упаковки
Убедитесь, что все содержащиеся в упаковке предметы соответствуют указанным ниже
компонентам оборудования. Убедитесь в отсутствии повреждений компонентов
оборудования. В случае выявления повреждений ультразвукового центра, отсутствия
компонента оборудования или наличия каких0либо вопросов, использовать
ультразвуковой центр не следует. Необходимо незамедлительно обратиться на фирму
OLYMPUS.
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1.1

Эндоскопический ультразвуковой центр
(EUM60)

Клавиатура
(MAJ930)

Ножной выключатель
(MAJ679)

Эндоскопический ультразвуковой центр
(EUM60)

Микроотвёртка

Листтрафарет для
расположения опор прибора

Крышка квадратного
контактного разъёма

Функциональные трафареты

Крышка круглого
контактного разъёма
BNCкабель
(МВ672)

Кабель электропитания

Руководство по
эксплуатации

Соединительный кабель
(МН907)

Фиксаторы для опор прибора
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1.2

Список оборудования, которое поставляется
отдельно
Приведённое ниже оборудование не входит в комплект оборудования, прилагающегося
к прибору, но может поставляться фирмой OLYMPUS.
Наименование оборудования
Блок дистанционного управления S0VHS (МН0239)
Активный кабель, соединяющий системы ЭВИС и ЭУС (МН0870)
Соединительный кабель (МН0877)
Кабель монитора (МН0909)
Соединительный кабель (МН0911)
Кабель видеомагнитофона (МН0989)
Кабель видеомагнитофона (МН0992)
S0кабель (МН0985)
Кабель для ввода RGB0видеосигнала (MAJ0685)
Кабель RGB0видеосигнала (MAJ0992)
Кабель монитора (MAJ0846/921/970/971)
Адаптер монитора (MAJ0848)
C0кабель, соединяющий системы ЭВИС и ЭУС (MAJ0907)
Кабель для передачи изображения между системами ЭВИС и ЭУС (МAJ01018)
Кабель для передачи изображения между системами ЭВИС и ЭУС (МAJ01019)
Кабель для ввода RGB0видеосигнала (MAJ01020)
Соединительный кабель (МAJ01021)
Кабель дистанционного управления с клавиатуры системами ЭВИС и ЭУС (МAJ01022)
Адаптер для корпуса клавиатуры (MAJ01030)
Регулятор полки (MAJ01031)
Кабель дисплея (терминал SVGA)
ПРИМЕЧАНИЕ
Кабель дисплея (терминал SVGA) может быть приобретён на
выгодных условиях.
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Глава 2. Перечень компонентов прибора и их
функции

2.1

Символы и их описание
Передняя панель
Выключатель электропитания
(ON/OFF)

Активный выключатель
[ONOFF]

Ножной выключатель (MAJ679)

Замораживание изображение

Передача изображения на
присоединённое оборудование

Клавиатура (MAJ930)
Замораживание изображения

Передача изображения на
присоединённое оборудование

Полное отображение

Верхний сектор изображения

Нижний сектор
изображения

Дисплей двойного
изображения

Дисплей радиального
изображения

Дисплей линейного
изображения

Повернуть изображение

Прокрутить изображение

Радиальная плоскость

Линейная плоскость

Контактный разъём

Радиальное направление

Линейное направление

Изображение

Удалить результаты

Локализация "картинки в
картинке"
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Отобразить "картинку в картинке"

Сохранить

Выбрать

Проверка

видеомагнитофон/принтер

Частота

US/EVIS

Автоматическая остановка

Просмотреть сохранённые
изображения

Ход сканирования

12

Шаг сканирования
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2.2

Передняя панель ультразвукового центра
1. Выключатель электропитания
Индикаторная лампа
выключателя
электропитания

3. Круглый контактный
разъём

2. Индикаторная
лампа
жёсткого диска

Индикаторная лампа активного
выключателя электропитания

Рукоятка

4. Активный выключатель
электропитания

5. Квадратный контактный разъём

1. Выключатель электропитания
При включении электропитания ультразвукового центра загорается зелёная
подсветка выключателя.
2. Индикаторная лампа жёсткого диска
Данная лампа загорается при запуске жёсткого диска.
3. Круглый контактный разъём
К данному контактному разъёму присоединяется ультразвуковой эндоскоп или
привод датчиков ультразвукового зонда (МН0240)
4. Активный выключатель электропитания
Данный выключатель используется во время присоединения к квадратному или
круглому контактным разъёмам ультразвукового центра или отсоединения от них
ультразвукового эндоскопа, ультразвукового А0кабеля (MAJ0953), ультразвукового В0
кабеля (MAJ0954) или привода датчиков ультразвукового зонда (MAJ0935, MAJ0682 или
МН0240), а также во время присоединения ультразвукового зонда к приводу датчиков
или его отсоединения.
При нажатии кнопки выключателя электропитания электрический ток поступает в
ультразвуковой эндоскоп или привод датчиков ультразвукового зонда, присоединённые
к контактному разъёму. При этом загорается индикаторная лампа активного
выключателя электропитания. Индикаторная лампа активного выключателя
электропитания не загорается, если не горит индикаторная лампа выключателя
электропитания.
5. Квадратный контактный разъём
К данному разъёму присоединяется ультразвуковой эндоскоп (GF0UM160/GF0UM2000)
или привод датчиков ультразвукового зонда (MAJ0682/MAJ0935).

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

13

Глава 2. Перечень компонентов прибора и их функции

2.3

Задняя панель ультразвукового центра
8. Терминал для выхода коммуникационных
сигналов на видеомагнитофон [VTR1 REMOTE]

1. Терминал для выхода
видеосигналов [MONITOR OUT]
2. Терминал для входа
видеосигналов [MONITOR IN]
3. Терминал для выхода
SVGAвидеосигналов [SVGA]
4. Разъём для присоединения
кабеля клавиатуры [KEYBOARD]

5. Терминал для входа цифровых
коммуникационных сигналов
[D.FILE REMOTE]
6. Терминал для выхода комму
никационных сигналов на ви
деопринтер [PRN2 REMOTE]

9. Разъём, который может быть
использован для будущего
расширения системы [100 BASETX]
10. Терминал для выхода видеосигналов на
монохромный видеопринтер [B/W OUT]
11. Терминал для входа цифровых
видеосигналов [D.FILE IN]
12. Терминал для входа
Sвидеосигналов [VTR IN]
13. Терминал
для выхода
Sвидеосигналов
[VTR OUT]

7. Разъём для присое
динения кабеля нож
ного выключателя
[FOOT SW]

вентиляционные
отверстия

24. Терминал для выхода
коммуникационных
сигналов на
оборудование с
малыми
компьютерными
системами [SCSI]

14. Автоматические
выключатели
[BREAKERS]

22. Терминал для выхода
видеосигналов на видеопринтер
[PRINTER2] OUT]
21. Терминал для выхода
коммуникационных сигналов на
видеомагнитофон [VTR2 REMOTE]
20. Терминал для выхода коммуникацион
ных сигналов на вспомогательное
оборудование [OPTION REMOTE]

15. Разъём для присоединения
кабеля электропитания от
сети переменного тока
16. Терминал для выхода цифровых
видеосигналов [D.FILE OUT]
17. Терминал для выхода цветных
видеосигналов [COLOR OUT]
18. Терминал для выхода коммуникационных сигналов
на чёрнобелый видеопринтер [PRN1 REMOTE]

19. Эквипотенциальный вывод
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1. Терминал для выхода видеосигналов [MONITOR OUT]
Видеосигналы на монитор передаются через данный терминал.
2. Терминал для входа видеосигналов [MONITOR IN]
Видеосигналы от системного видеоцентра поступают через данный терминал.
3. Терминал для выхода SVGAвидеосигналов [SVGA]
Видеосигналы на SVGA0монитор передаются через данный терминал.
4. Разъём для присоединения кабеля клавиатуры [KEYBOARD]
Данные с клавиатуры (MAJ0930) поступают через данный терминал.
5. Терминал для входа цифровых коммуникационных сигналов [D.FILE REMOTE]
Коммуникационные сигналы от цифрового файлового оборудования поступают через
данный терминал.
6. Терминал для выхода коммуникационных сигналов на видеопринтер [PRN2
REMOTE]
Коммуникационные сигналы на видеопринтер передаются через данный терминал.
7. Разъём для присоединения кабеля ножного выключателя [FOOT SW]
Коммуникационные сигналы от ножного выключателя (MAJ0679) поступают через
данный терминал.
8. Терминал для выхода коммуникационных сигналов на видеомагнитофон [VTR1
REMOTE]
Коммуникационные сигналы для видеомагнитофона передаются через данный
терминал.
9. Разъём [100 BASETX]
Данный разъём может быть использован для дальнейшего расширения системы
10. Терминал для выхода видеосигналов на видеопринтер [B/W OUT]
Видеосигналы на чёрно0белый видеопринтер передаются через данный терминал.
11. Терминал для входа цифровых видеосигналов [D.FILE IN]
Видеосигналы от цифрового файлового оборудования поступают через данный
терминал.
12. Терминал для входа Sвидеосигналов [VTR IN]
S0видеосигналы от системного видеоцентра поступают через данный терминал.
13. Терминал для выхода Sвидеосигналов [VTR OUT]
S0видеосигналы передаются на видеомагнитофон через данный терминал
14. Автоматические выключатели [BREAKERS]
Автоматические выключатели защищают ультразвуковой центр от колебаний
напряжения в сети переменного тока.
15. Разъём для присоединения кабеля электропитания от сети переменного тока
Через данный разъём поступает электропитание от сети переменного тока.
16. Терминал для выхода цифровых видеосигналов [D.FILE OUT]
Видеосигналы на цифровое файловое оборудование передаются через данный
терминал.
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17. Терминал для выхода цветных видеосигналов [COLOR OUT]
Видеосигналы на монитор, видеопринтер или видеомагнитофон поступают через
данный терминал.
18. Терминал для выхода коммуникационных сигналов на видеопринтер [PRN1
REMOTE]
Коммуникационные сигналы на чёрно0белый видеопринтер передаются через данный
терминал.
19. Эквипотенциальный вывод.
Из соображений безопасности данный терминал соединяется с шиной выравнивания
потенциалов электрической установки.
20. Терминал для выхода коммуникационных сигналов на вспомогательное
оборудование [OPTION REMOTE]
Коммуникационные сигналы на вспомогательное оборудование передаются через
данный терминал.
21. Терминал для выхода коммуникационных сигналов на видеомагнитофон
[VTR2 REMOTE]
Коммуникационные сигналы для видеомагнитофона передаются через данный
терминал.
22. Терминал для выхода видеосигналов на видеопринтер [PRINTER2 OUT]
Видеосигналы на видеопринтер передаются через данный терминал.
23. Терминал для входа видеосигналов [PRINTER2 IN]
Видеосигналы от системного видеоцентра поступают через данный терминал.
24. Терминал для выхода коммуникационных сигналов на оборудование с
малыми компьютерными системами [SCSI]
Коммуникационные сигналы для оборудования, сопряжённого с малыми
компьютерными системами передаются через данный терминал.
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2.4

Ножной выключатель (MAJ679)
1. RELEASE (передача изображения на
присоединенное оборудование)
2. FREEZE (замораживание
изображения)

3. Коннектор

Наряду с клавиатурой, для управления функциями передачи изображения [RELEASE] и
замораживания изображения [FREEZE] ультразвукового центра может быть
использован ножной выключатель (MAJ0679).
1. [RELEASE]
Нажатием данной педали осуществляется передача изображения на присоединённый
видеопринтер или цифровое файловое оборудование.
2. [FREEZE]
Нажатием данной педали осуществляется переключение между режимом
замораживания изображения [FREEZE] и режимом изображения в реальном времени
[REAL0TIME].
3. Коннектор
Присоединяется к разъёму [FOOT SW] на передней панели ультразвукового центра для
присоединения кабеля от ножного выключателя.
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2.5

Клавиатура (MAJ930)
Клавиши, используемые при радиальном ультразвуковом
сканировании

1. Клавиша [CRSR]: курсор
на изображении
2. Клавиша [COM'IN]: ввод
надписей на изображении
3. Клавиша [CLR COM'IN]:
удаление надписей
с изображения

7. Клавиша [R.DIR]:
радиальное направление

9. Клавиши [STC]: регулирование
чувствительности
10. Клавиша [R.PLANE]:
радиальная плоскость

8. Клавиша [IMAGE]:
изображение

4. Клавиша [DIST MEAS.]:
измерение расстояний
на изображении
5. Клавиша [TRACE MEAS.]:
измерение длин кривых линий,
вычерчиваемых на изображении

11. Клавиша "установка параметров"
12. Шаровой манипулятор
13. Клавиши "установка
меток для измерений"

6. Клавиша [EXAM END]:
конец исследования

22. Клавиши [RANGE]:
25. Клавиша [RELEASE]:
изменение диапазона
передача изображе
изображения
ния на экране на запи
сывающее устройство 21. Клавиши [GAIN]: регулировка
общего усиления изображения
24. Клавиша [SAVE]: сохранение
данных исследования
23. Клавиши [DISPLAY]:
20. Клавиши [CONT]: регулировка
выбор режима дисплея
контрастности изображения
19. Клавиша [SCRL]: режим
прокрутки изображения
18. Клавиша [I.R]:
поворот изображения
17. Клавиша [FREQ.]:
изменение частоты

14. Клавиша "удаление
результатов измерений"
15. Клавиша [FREEZE]: режим
замораживания изображения

16. Клавиша [CINE REVIEW]:
поочерёдное отображение
сохранённых изображений
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1. Клавиша [CRSR]: курсор на изображении
Данная клавиша используется для отображения курсора на ультразвуковом
изображении.
2. Клавиша [COM'IN]: ввод надписей на изображении
Данная клавиша используется для ввода надписей на ультразвуковом изображении.
3. Клавиша [CLR COM'IN]: удаление надписей с изображения
Данная клавиша используется для удаления надписей с ультразвукового изображения и
для отмены режима ввода надписей на изображение.
4. Клавиша [DIST MEAS.]: измерение дистанций на изображении
Данная клавиша используется для измерения дистанций на ультразвуковом
изображении.
5. Клавиша [TRACE MEAS.]: измерение длин кривых линий, вычерчиваемых на
изображении
Данная клавиша используется для измерения длин кривых линий, вычерчиваемых на
ультразвуковом изображении.
6. Клавиша [EXAM END]: конец исследования
Данная клавиша используется для удаления идентификационных данных пациента,
значка курсора, установленных меток на ультразвуковом изображении, а также самого
изображения.
7. Клавиша [R.DIR]: радиальное направление
Данная клавиша используется для переключения направления наблюдения
эффективной площади отражения при ультразвуковом сканировании [NORMAL/
INVERSE].
8. Клавиша [IMAGE]: изображение
Данная клавиша используется для настройки ультразвукового изображения.
9. Клавиши [STC]: регулирование чувствительности
Данные клавиши используются для изменения степени усиления ультразвукового
изображения, для зон различных диаметров вокруг дистальной части ультразвукового
эндоскопа или зонда.
10. Клавиша [R.PLANE]: радиальная плоскость
Данная клавиша используется для отображения на экране дисплея одного из
множества изображений, сохранённых в порядке от более новых к более старым
изображениям.
11. Клавиша "установка параметров"
Данная клавиша используется для выбора и установки параметров в меню, установки
меток для измерения и др.
12. Шаровой манипулятор
При вращении шарового манипулятора достигается перемещение курсора или меток
для измерения дистанций на ультразвуковом изображении.
13. Клавиши "установка меток для измерений"
Данные клавиши используются для установки меток [+] и [ ] для измерения дистанций
на ультразвуковом изображении.
14. Клавиша "удаление результатов измерений"
Данная клавиша используется для удаления результатов измерений расстояний на
ультразвуковом изображении, а также для отмены режима измерения.
15. Клавиша [FREEZE]: режим замораживания изображения
Данная клавиша используется для переключения между режимом замораживания
изображения и режимом изображения в реальном времени [FREEZE / REAL0TIME].
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16. Клавиша [CINE REVIEW]: поочерёдное отображение сохранённых
изображений
Данная клавиша используется для отображения на экране дисплея одного из
множества изображений, сохранённых в порядке от более новых к более старым
изображениям.
17. Клавиша [FREQ.]: изменение частоты
Данная клавиша используется для изменения частоты присоединённого
ультразвукового эндоскопа.
18. Клавиша [I.R]: поворот изображения
Данная клавиша используется для включения и отключения функции поворота
ультразвукового изображения.
19. Клавиша [SCRL]: режим прокрутки изображения
Данная клавиша используется для включения и отключения функции прокрутки
ультразвукового изображения.
20. Клавиши [CONT]: регулировка контрастности изображения
Данные клавиши используются для регулировки контрастности ультразвукового
изображения.
21. Клавиши [GAIN]: регулировка общего усиления изображения
Данные клавиши используются для регулировки общего усиления ультразвукового
изображения.
22. Клавиши [RANGE]: изменение диапазона изображения
Данные клавиши используются для изменения диапазона отображения ультразвукового
изображения на экране монитора.
23. Клавиши [DISPLAY]: выбор режима дисплея
Данные клавиши используются для выбора режима отображения ультразвукового
изображения на дисплее (полное отображение, верхняя часть, нижняя часть).
24. Клавиша [SAVE]: сохранение данных исследования
Данная клавиша используется для сохранения данных ультразвукового исследования
(цифровые данные/ВМР0данные) на жёстком диске, встроенном в ультразвуковой
центр.
25. Клавиша [RELEASE]: передача изображения на экране на записывающее
устройство
Данная клавиша используется для передачи ультразвукового изображения на экране на
записывающее устройство (например, видеопринтер или цифровое файловое
оборудование).
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Клавиши, используемые при DPRультразвуковом
исследовании
1. Клавиша [CRSR]: курсор на изображении
2. Клавиша [COM'IN]: ввод
надписей на изображении

7. Клавиша [R.DIR]:
радиальное направление

10. Клавиши [STC]: регулирование
чувствительности

8. Клавиша [H.DIR]: линейное
направление

11. Клавиша [R.PLANE]:
радиальная плоскость

3. Клавиша [CLR COM'IN]: удаление
9. Клавиша [IMAGE]:
надписей с изображения
изображение
4. Клавиша [DIST MEAS.]:
измерение дистанций
на изображении
5. Клавиша [TRACE MEAS.]:
измерение длин кривых линий,
вычерчиваемых на изображении

30. Клавиша
[RELEASE]:
передача
изображения на
экране на
записывающее
устройство

6. Клавиша [EXAM END]: конец
исследования

12. Клавиша [Н.PLANE]:
линейная плоскость
13. Клавиша "установка
параметров"
14. Шаровой
манипулятор
15. Клавиши [+]
и [ ]:
установка
крестооб
разных
меток для
измерений

24. Клавиши [RANGE]:
изменение диапазона
изображения
29. Клавиша [SAVE]: сохране
ние данных исследования
28. Клавиши [DISPLAY]: выбор
режима дисплея
27. Клавиша "исследование" [RADIAL/DPR]:
переключение  радиальное
сканирование/DPRисследование
26. Клавиши [STROKE]: ход сканирования
25. Клавиши [PITCH]: шаг сканирования

23. Клавиши [GAIN]: регулировка
общего усиления изображения
22. Клавиши [CONT]: регулировка
контрастности изображения
21. Клавиша [SCRL]: режим
прокрутки изображения
20. Клавиша [I.R]: поворот
изображения
19. Клавиша [AUTO STOP]:
автоматическая остановка
18. Клавиша [CINE REVIEW]: отображение
сохранённых изображений
17. Клавиша [FREEZE]: режим
замораживания изображения

16. Клавиша "удаление
результатов измерений"
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1. Клавиша [CRSR]: курсор на изображении
Данная клавиша используется для отображения курсора на ультразвуковом
изображении.
2. Клавиша [COM'IN]: ввод надписей на изображении
Данная клавиша используется для ввода надписей на ультразвуковом изображении.
3. Клавиша [CLR COM'IN]: удаление надписей с изображения
Данная клавиша используется для удаления надписей с ультразвукового изображения и
для отмены режима ввода надписей на изображение.
4. Клавиша [DIST MEAS.]: измерение дистанций на изображении
Данная клавиша используется для измерения дистанций на ультразвуковом
изображении.
5. Клавиша [TRACE MEAS.]: измерение длин кривых линий, вычерчиваемых на
ультразвуковом изображении.
Данная клавиша используется для измерения длин кривых линий, вычерчиваемых на
ультразвуковом изображении.
6. Клавиша [EXAM END]: конец исследования
Данная клавиша используется для удаления информации о пациенте, значка курсора,
установленных меток на ультразвуковом изображении, а также самого изображения.
7. Клавиша [R.DIR]: радиальное направление
Данная клавиша используется для переключения направления ультразвукового
изображения (NORMAL/INVERSE).
8. Клавиша [H.DIR]: линейное направление
Данная клавиша используется для переключения направления ультразвукового
изображения [NORMAL/INVERSE].
9. Клавиша [IMAGE]: изображение
Данная клавиша используется для регулирования ультразвукового изображения.
10. Клавиши [STC]: регулирование чувствительности
Данные клавиши используются для изменения степени усиления ультразвукового
изображения, для зон различных диаметров вокруг дистальной части ультразвукового
эндоскопа или зонда.
11. Клавиша [R.PLANE]: радиальная плоскость
Данная клавиша используется для установки положения среза линейного изображения.
12. Клавиша [Н.PLANE]: линейная плоскость
Данная клавиша используется для установки положения среза радиального
изображения.
13. Клавиша "установка параметров"
Данная клавиша используется для входа в подменю выбранного раздела меню,
установки меток для измерения и др.
14. Шаровой манипулятор
При вращении шарового манипулятора достигается перемещение курсора или меток
для измерения дистанций на ультразвуковом изображении.
15. Клавиши [+] и [ ]: установка крестообразных меток для измерений
Данные клавиши используются для установки крестообразных меток для измерения
дистанций на ультразвуковом изображении.
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16. Клавиша "удаление результатов измерений"
Данная клавиша используется для удаления результатов измерений дистанций на
ультразвуковом изображении, а также для отмены режима измерения.
17. Клавиша [FREEZE]: режим замораживания изображения
Данная клавиша используется для переключения между режимом замораживания
изображения и режимом изображения в реальном времени (FREEZE / REAL0TIME).
18. Клавиша [CINE REVIEW]: отображение сохранённых изображений
Данная клавиша используется для установки положения плоскости среза линейного
изображения.
19. Клавиша [AUTO STOP]: автоматическая остановка
Данная клавиша используется для автоматического замораживания ультразвукового
изображения после единичного 30мерного сканирования с использованием 3D0
ультразвукового зонда.
20. Клавиша [I.R]: поворот изображения
Данная клавиша используется для включения и отключения функции поворота
ультразвукового изображения.
21. Клавиша [SCRL]: режим прокрутки изображения
Данная клавиша используется для включения и отключения функции прокрутки
ультразвукового изображения.
22. Клавиши [CONT]: регулировка контрастности изображения
Данные клавиши используются для регулировки контрастности ультразвукового
изображения.
23. Клавиши [GAIN]: регулировка общего усиления изображения
Данные клавиши используются для регулировки общего усиления ультразвукового
изображения.
24. Клавиши [RANGE]: изменение диапазона изображения
Данные клавиши используются для изменения диапазона отображения ультразвукового
изображения на экране монитора.
25. Клавиши [PITCH]: шаг сканирования
Данные клавиши используются для регулировки шага при 30мерном сканировании с
использованием 3D0ультразвукового зонда.
26. Клавиши [STROKE]: ход сканирования
Данные клавиши используются для регулировки диапазона перемещения при 30мерном
сканировании с использованием 3D0ультразвукового зонда.
27. Клавиша "исследование" [RADIAL/DPR]: переключение  радиальное
сканирование/DPRисследование
Данная клавиша используется для переключения режимов радиального сканирования и
DPR0исследования.
28. Клавиши [DISPLAY]: выбор режима дисплея
Данные клавиши используются для выбора режима отображения ультразвукового
изображения на дисплее (полное отображение, верхняя часть, нижняя часть).
29. Клавиша [SAVE]: сохранение данных исследования
Данная клавиша используется для сохранения данных ультразвукового исследования
(цифровые данные/ВМР0данные) на жёстком диске, встроенном в ультразвуковой
центр.
30. Клавиша [RELEASE]: передача изображения на экране на записывающее
устройство
Данная клавиша используется для передачи данных ультразвукового исследования
(цифровые данные/ВМР0данные) на экране на записывающее устройство (например,
видеопринтер или цифровое файловое оборудование).
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Клавиши, используемые перед/после ультразвукового
исследования, а также, если ультразвуковой центр
соединён с другим оборудованием
1. Клавиша [ID INPUT]: ввод
идентификационных данных пациента

6. Клавиша [D.F. IMAGE]: переключение 
отображённое на экране ультразвуковое
изображение/сохранённое в файлах
цифровое изображение

2. Клавиша [MENU]: отображение меню
3. Клавиша [PRESET]:
предварительная настройка
4. Клавиша [PiP SIZE]: размер
"картинки в картинке"

7. Клавиша "ввод в действие" (Enter)
8. Клавиша [RND/SQR]: переключение контактных
разъёмов  круглый/квадратный
9. Клавиша [PiP LOC]: положение
"картинки в картинке"

5. Клавиша [BACK UP]:
дублирование данных

14. Клавиши управления
записывающими
12. Клавиши "стрелки"
устройствами
13. Клавиша [VTR/PRINTER]: переключение
записывающего устройства

10. Клавиша [PiP]:
"картинка
в картинке"

11. Клавиша [US/EVIS]: переключение 
ультразвуковой центр/системный видеоцентр
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1. Клавиша [ID INPUT]: ввод идентификационных данных пациента
Данная клавиша используется для ввода информации о пациенте.
2. Клавиша [MENU]: отображение меню
Данная клавиша используется для отображения на экране монитора системного меню.
3. Клавиша [PRESET]: предварительная настройка
Данная клавиша используется для отображения на экране меню предварительной
настройки.
4. Клавиша [PiP SIZE]: размер "картинки в картинке"
Данная клавиша используется для изменения размеров "картинки в картинке".
5. Клавиша [BACK UP]: дублирование данных
Данная клавиша используется для перемещения данных ультразвукового исследования
(цифровые данные/ВМР0данные) на сопряжённое оборудование с малыми
компьютерными системами (SCSI).
6. Клавиша [D.F. IMAGE]: переключение  отображённое на экране
ультразвуковое изображение/сохранённое в файлах цифровое изображение
Данная клавиша используется для переключения с отображаемого на экране
ультразвукового изображения на изображение, сохранённое в файлах цифрового
оборудования.
7. Клавиша "ввод в действие" (Enter)
Данная клавиша используется для ввода выбранного параметра в меню.
8. Клавиша [RND/SQR]: переключение контактных разъёмов  круглый/
квадратный
Данная клавиша используется для переключения используемых контактных разъёмов
(круглый/квадратный).
9. Клавиша [PiP LOC]: положение "картинки в картинке"
Данная клавиша используется для изменения положения "картинки в картинке" на
экране монитора.
10. Клавиша [PiP]: "картинка в картинке"
Данная клавиша используется для отображения "картинки в картинке" слева от
ультразвукового изображения, если ультразвуковой центр объединён с системным
видеоцентром.
11. Клавиша [US/EVIS]: переключение  ультразвуковой центр/системный
видеоцентр
Данная клавиша используется для переключения управления с клавиатуры системным
видеоцентром или ультразвуковым центром.
12. Клавиши "стрелки"
Данные клавиши используются для выбора позиции в меню, а также для поворота или
прокрутки ультразвукового оборудования.
13. Клавиша [VTR/PRINTER]: переключение записывающего устройства
Данная клавиша используется для выбора записывающего устройства
(видеомагнитофон или цветной видеопринтер).
14. Клавиши управления записывающими устройствами
Данные клавиши используются для управления видеомагнитофоном или цветным
видеопринтером.
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2.6

Задняя панель клавиатуры (MAJ930)
Вывод "EVIS"

2. DIPпереключатели

1. Вывод "EVIS"
Через данный вывод поступают данные от системного видеоцентра. Это 0 место
присоединения EVIS0EUS0кабеля (MAJ01022) клавиатуры или EVIS0EUS0соединительного
кабеля (MAJ0907).
2. DIPпереключатели
Изменение положения данных переключателей зависит от типа системного
видеоцентра, соединённого с ультразвуковым центром.

2.7

Боковая панель клавиатуры (MAJ930)
Отверстия под винты
(2 с каждой стороны)

Отверстия под винты используются для присоединения адаптера (MAJ01030) подставки
для клавиатуры или для присоединения к подставке (МН0707) для клавиатуры на
передвижном рабочем месте WM030.
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2.8

Кабели
1. BNCкабель (МВ672)
BNC0кабель используется для соединения ультразвукового центра с монитором.
2. Соединительный кабель (МН907)
Соединительный кабель дистанционного управления используется для соединения
ультразвукового центра с чёрно0белым видеопринтером или видеомагнитофоном.

2.9

Детали
1. Функциональные трафареты
Данные трафареты используются при работе с системным видеоцентром. Для
получения дополнительной информации смотрите раздел 3.2 "Установка
ультразвукового центра в сочетании с системой EVIS" на стр. 31.
2. Микроотвёртка
Микроотвёртка используется для установки в нужное положение DIP0переключателей
на задней панели клавиатуры. Для получения дополнительной информации смотрите
раздел 3.2 "Установка ультразвукового центра в сочетании с системой EVIS" на стр. 31.
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ОСТОРОЖНО

•

Во время использования ультразвукового центра запрещается
располагать какие0либо предметы непосредственно на
вентиляционные отверстия на задней панели прибора, или вблизи
от отверстий. В противном случае возможен перегрев и/или
повреждение ультразвукового центра.

•

Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности во
время перемещения ультразвукового центра, установленного на
тележке:
0 закрепите опорный рычаг таким образом, чтобы исключить его
случайное перемещение
0 приподнимайте тележку при перемещении вверх или вниз по
ступенькам
0 устанавливайте тележку только на ровной поверхности

•

Запрещается использовать ультразвуковой центр, если условия
окружающей среды отличаются от условий, которые приведены в
разделе "Условия окружающей среды для использования и
хранения прибора" в Приложении. Нарушение данных условий
эксплуатации может привести к снижению эксплуатационных
характеристик, безопасности использования и/или повреждению
ультразвукового центра.

ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации
тележки.
Фирма Olympus рекомендует использовать для установки ультразвукового центра
тележку передвижного рабочего места WM0N60.
ОСТОРОЖНО
Если для установки ультразвукового центра не используется
тележка, а также при использовании других передвижных
рабочих мест (кроме WM0N60), необходимо убедиться в том,
что масса прибора не превышает максимально допустимой
нагрузки на место установки прибора.
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3.1 Установка ультразвукового центра
Установка на передвижное рабочее место (WMN60)

1.

Установите передвижное рабочее место на ровную поверхность. Заблокируйте
колёса тележки тормозными устройствами, как показано на рис. 3.1.

Колесо
заблокировано

Колесо
разблокировано

Колёса
тележки

Рис. 3.1

2.

Установите полки на передвижном рабочем месте, как описано в
соответствующем руководстве по эксплуатации.

3.

Установите источник света и системный видеоцентр на полки передвижного
рабочего места, как описано в соответствующем руководстве про эксплуатации.

4.

Используя лист0трафарет на поверхности полки передвижного рабочего места,
установите в четырёх углах полки фиксаторы для опор прибора.

5.

Отделите бумагу с обратной стороны фиксаторов опор прибора и установите их на
поверхности полки в местах, показанных на рис. 3.2.

Листтрафарет для
расположения фиксаторов
опор прибора
Фиксатор для опор прибора

Рис. 3.2
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6.

Приложите фиксаторы опор прибора в заранее размеченные места на
поверхности полки передвижного рабочего места и плотно прижмите их.

7.

Установите ультразвуковой центр на полке передвижного рабочего места таким
образом, чтобы положение опор прибора соответствовало расположению
фиксаторов (см. рис. 3.3).

Эндоскопический
ультразвуковой центр
(EUM60)

Рис. 3.3
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3.2

Установка ультразвукового центра в сочетании
с системой EVIS
ПРИМЕЧАНИЕ
С клавиатуры (MAJ0930) оператор может управлять как
ультразвуковым центром, так и следующими системными
видеоцентрами:
CV0160, CV0140, CV0100, CV0240, CV0200.
Распределение функциональных клавиш для системного видеоцентра идентично
оригинальной клавиатуре EVIS.
Идентификация функций достигается при использовании функциональных шаблонов
(см. рис. 3.5).

Установка функциональных шаблонов (магнитных
пластинок)
1.

Приложите функциональный шаблон к клавиатуре, как показано на рис. 3.5. Вид
функционального шаблона зависит от модели присоединённого системного
видеоцентра (см. рис. 3.4).

2.

При помощи микроотвёртки установите DIP0переключатели на задней панели
клавиатуры в положение, которое определяется моделью присоединённого
системного видеоцентра, как показано на рис. 3.4. Управление и виды команд,
доступные с клавиатуры системного видеоцентра, также доступны и с клавиатуры
(MAJ0930).

Рис. 3.4
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•

При включённом ультразвуковом центре возможны следующие
состояния:

1) если электропитание системного видеоцентра уже включено, над
клавишей [US/EVIS] горит индикаторная лампа "EVIS";
2) если электропитание системного видеоцентра выключено, над
клавишей [US/EVIS] горит индикаторная лампа "US"

•

Необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации
используемого системного видеоцентра.

•

В комплект для клавиатуры ультразвукового центра входят четыре
типа функциональных шаблона (см. рис. 3.5). Для соответствия
системному видеоцентру будут доступны следующие функции:

Рис. 3.5
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•

[SYSTEM SETUP]

Данная клавиша используется для отображения на экране
меню установки параметров системы.

•

[COLOR BAR]

Данная клавиша используется для отображения на экране
контрольной цветной полосы.

•

[USER PRESET]

Данная клавиша используется для отображения на экране
меню предварительной настройки пользователем.
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•

[PAT'NT DATA]

Данная клавиша используется для ввода информации о
пациенте или для отображения на экране перед
исследованием ранее введённой информации о пациенте.

•

[IMAGE SIZE]

Данная клавиша используется для выбора размеров
эндоскопического изображения.

•

[REMOVE DATA]

Данная клавиша используется для удаления знаков и символов
с экрана.

•

[SCOPE INFO.]

Данная клавиша используется для выборки из памяти
используемого эндоскопа и регистрации информации о
данном эндоскопе.

•
•

[STOP WATCH]

Данная клавиша используется для работы с секундомером.

[PRINTER LOCK]

•

[EXAM END]

Данная клавиша используется для блокирования всех операций
(например, для блокирования следующих функций
видеопринтера:
[PRINT]
[CAPTURE]
[PRINTER BACK]
[CLEAR] и др.)
Данная клавиша используется для удаления информации о
пациенте с эндоскопического изображения.

•

[SETUP SYSTEM]

Данная клавиша используется для отображения Экрана
Системных Настроек.

•
•

[OPTION]

Не используется.

[SHIFT SCREEN]

Данная клавиша используется для отображения суженного
эндоскопического изображения по центру экрана монитора.

•

[CONTRAST]

Данная клавиша используется для изменения контрастности
изображения.

•

[CHROMA]

Данная клавиша используется для регулировки насыщенности
цветов на изображении.

•

[FREEZE MODE]

Данная клавиша используется для переключения между
режимом замораживания поля зрения и режимом
замораживания блока данных изображения.

•

[CHANGE SCREEN] Данная клавиша используется для поиска информации об
изображении в файлах цифрового оборудования.

•

[RECALL/STORE]

Данная клавиша используется для ввода информации о
пациенте или для отображения на экране перед
исследованием ранее введённой информации о пациенте.

•
•

[CURSOR]

Данная клавиша используется для удаления курсора с экрана.

[B/W]

Данная клавиша используется для переключения между
режимом цветного изображения и режимом чёрно0белого
изображения.
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•

[EXTEND COMT]

Данная клавиша используется для создания более широкого
пространства для комментариев.

•

[TITLE SCREEN]

Данная клавиша используется для отображения пространства
для комментариев на весь экран.

•

[STORE MODE]

Данная клавиша используется для ввода информации о
пациенте.

•

[STORE PAT'NT]

Данная клавиша используется для сохранения информации о
пациенте.

•

[RECALL PAT'NT]

Данная клавиша используется для выборки ранее сохранённой
информации о пациенте.

•
•
•

[PRESET]

Данная клавиша используется для установки счётчика0таймера.

[HOME]

Данная клавиша используется для перемещения курсора.

[SCV PRESET]

Данная клавиша используется для переустановки счётчика
таймера.

•

[RGSTR PAT'NT]

Данная клавиша используется для регистрации информации о
пациенте.

•

[CLEAR]

Данная клавиша используется для удаления информации о
пациенте с эндоскопического изображения.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•

Необходимо внимательно прочитать настоящую главу перед
каждым использованием прибора. Если перед каждым
использованием прибора все компоненты системы не будут
подключены надлежащим образом, возможно повреждение
оборудования и/или травма пациента и оператора.

•

При использовании вспомогательного электрического
оборудования немедицинского назначения кабель электропитания
данного оборудования необходимо присоединять к сетевой
настенной электророзетке через разделительный трансформатор.
В противном случае возможно поражение электрическим током,
ожоги обслуживающего персонала и/или воспламенение
оборудования.

•

Перед подключением необходимо выключить электропитание всех
компонентов системы. В противном случае возможно повреждение
оборудования.

•

Для подключения используйте соответствующие соединяющие
кабели. В противном случае возможно повреждение или
нарушение функционирования оборудования.

•

На соединительных кабелях не должно быть порезов, вмятин,
резких изгибов, перекрутов и других повреждений.

•

Во время присоединения кабелей необходимо надёжно
удерживать корпус ультразвукового центра, во избежание его
смещения.

ОСТОРОЖНО

Необходимо проводить подготовку ультразвукового центра и совместимого с ним
оборудования (изображённого в "Схеме Системы" в Приложении) перед каждым
использованием, а также необходимо ознакомиться с руководствами по эксплуатации
каждого компонента системы. Установите и подключите оборудование должным
образом.
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4.1

Присоединение ножного выключателя и
клавиатуры
1.

Присоедините кабель ножного выключателя к контактному разъёму [FOOT SW] на
ультразвуковом центре (см. рис. 4.1).

2.

Присоедините кабель клавиатуры к контактному разъёму [KEYBOARD] на
ультразвуковом центре (см. рис. 4.1).

ОСТОРОЖНО

•

Ножной выключатель не относится к стерильному оборудованию.
Он не подлежит стерилизации или какому0либо другому способу
обработки.

•

Запрещается перемещать ножной выключатель, удерживая его за
кабель.

•

Запрещается использовать другие виды клавиатур, кроме MAJ0
930.

•

Запрещается подключать клавиатуру MAJ0930 к другому
оборудованию, кроме ультразвукового центра.

Эндоскопический ультразвуковой центр
(EUМ60)

Контактный
разъём
[KEYBOARD]

Контактный
разъём
[FOOT SW]

Клавиатура
(MAJ930)

Ножной
выключатель
(MAJ679)

Рис. 4.1
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4.2

Подключение монитора
Фирма Olympus рекомендует использовать следующие мониторы:
OLYMPUS OEV 142, OEV 143, OEV 202, OEV 203
Монитор цветной графики:
SONY PGM0100P1MD
ПРИМЕЧАНИЕ

•

Необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации
выбранного монитора.

•

Переключатель внутренней нагрузки (вывод 75 Ом) на мониторе
должен быть установлен в положение [ON].

Использование кабеля монитора
(MAJ846/921/970/971)
1.

Присоедините кабель монитора (MAJ0846/921/970/971) к терминалу [MONITOR
OUT] на ультразвуковом центре (см. рис. 4.2).

2.

Присоедините другой конец кабеля к соответствующему терминалу [R IN], [G IN],
[B IN], [SYNC IN], [VIDEO IN] или [Y/C IN] на мониторе.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60
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Монитор

Кабель монитора
(MAJ846/921/970/971)

Терминал
[MONITOR OUT]

Эндоскопический
ультразвуковой центр
(EUМ60)

Рис. 4.2
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Использование кабеля монитора (MD685 или МН909)
1.

Присоедините адаптер монитора (MAJ0848) к контактному выводу [MONITOR OUT]
ультразвукового центра (см. рис. 4.3).

2.

Присоедините другой конец адаптера монитора к кабелю монитора
(MD0685 или МН0909).

3.

Присоедините другой конец кабеля монитора к монитору.

Монитор

Кабель монитора
(MD685 или МН909)

Адаптер монитора
(MAJ848)

Контактный вывод
[MONITOR OUT]
Эндоскопический
ультразвуковой центр
(EUМ60)

Рис. 4.3

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

39

Глава 4. Подключение компонентов системы

Использование цветного графического монитора
1.

Присоедините кабель монитора к контактному выводу [SVGA] ультразвукового
центра (см. рис. 4.4).

2.

Присоедините другой конец кабеля монитора к терминалам цветного
графического монитора [R], [G], [B], [HD] и [VD], соответственно.
Цветной графический монитор

Кабель монитора

Эндоскопический
ультразвуковой центр
(EUМ60)

Терминал [SVGA]

Рис. 4.4
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4.3

Подключение ультразвукового эндоскопа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•

Перед присоединением коннектора ультразвукового оборудования
убедитесь в том, что соответствующий контактный разъём
тщательно высушен. Наличие влаги на контактном разъёме может
стать причиной поражения электрическим током и/или
повреждения оборудования.

•

Запрещается присоединять какое0либо другое оборудование к
указанному контактному разъёму, за исключением ультразвуковых
эндоскопов и ультразвуковых зондов, которые указаны в "Схеме
системы" в Приложении. В противном случае возможно поражение
электрическим током и/или повреждение оборудования.

•

Убедитесь в том, что выключатель электропитания находится в
положении OFF, а индикаторная лампа активного выключателя
электропитания не горит. В противном случае возможно
повреждение оборудования.

•

Не нажимайте кнопку активного выключателя электропитания во
время присоединения или отсоединения ультразвукового
эндоскопа.

•

Необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации
ультразвукового эндоскопа, используемого в данной процедуре.

•

Во время присоединения ультразвукового эндоскопа к
ультразвуковому центру необходимо надёжно фиксировать корпус
прибора, во избежание его смещения.

•

Запрещается прикасаться к электрическим контактам внутри
контактного разъёма.

•

На ультразвуковом центре имеются контактные разъёмы двух
типов для присоединения ультразвукового эндоскопа.
Предварительно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации
используемого ультразвукового эндоскопа для правильного
выбора типа контактного разъёма.

ОСТОРОЖНО
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Присоединение к квадратному контактному разъёму
1.

Вставьте коннектор ультразвукового кабеля в квадратный контактный разъём
ультразвукового центра (см. рис. 4.5).

2.

Поверните рычажок на коннекторе ультразвукового кабеля по часовой стрелке до
упора.

3.

В момент остановки поворачиваемого рычажка происходит фиксация соединения.

Коннектор
ультразвукового кабеля

Рычажок

Квадратный
контактный разъём

Рис. 4.5

Отсоединение от квадратного контактного разъёма
1.

Поверните рычажок на коннекторе ультразвукового кабеля против часовой стрелки
до упора (см. рис. 4.6).

2.

После остановки поворачиваемого рычажка извлеките коннектор ультразвукового
кабеля из контактного разъёма

Коннектор
ультразвукового кабеля

Рычажок

Квадратный
контактный разъём

Рис. 4.6
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Присоединение к круглому контактному разъёму
1.

Совместите две красные метки на коннекторе ультразвукового кабеля
(см. рис. 4.7).

2.

Совместите красную метку на запирающем кольце коннектора с красной меткой
на круглом контактном разъёме.

3.
4.

Медленно и до упора вставьте коннектор в контактный разъём.
Запирающее кольцо поверните по часовой стрелке до упора.

Красная метка

Запирающее кольцо

Коннектор
ультразвукового кабеля
Круглый контактный разъём

Рис. 4.7

Отсоединение от круглого контактного разъёма
1.
2.

Запирающее кольцо поверните против часовой стрелки до упора (см. рис. 4.8).
Извлеките коннектор из контактного разъёма.

Рис. 4.8
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4.4

Подключение привода датчиков
ультразвукового зонда
К ультразвуковому центру могут быть подключены следующие модели приводов
датчиков ультразвукового зонда:

•
•
•

MAJ0935
MAJ0682
MH0240

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•

Перед присоединением коннектора ультразвукового оборудования
убедитесь в том, что соответствующий контактный разъём
тщательно высушен. Наличие влаги на контактном выводе может
стать причиной поражения электрическим током и/или
повреждения оборудования.

•

Запрещается присоединять какое0либо другое оборудование к
указанному контактному разъёму, за исключением приводов
датчиков ультразвукового зонда, которые указаны в "Схеме
системы" в Приложении. В противном случае возможно поражение
электрическим током и/или повреждение оборудования.

•

Убедитесь в том, что выключатель электропитания находится в
положении [OFF], а индикаторная лампа активного выключателя
электропитания не горит. В противном случае возможно
повреждение оборудования.

•

Не нажимайте кнопку активного выключателя электропитания во
время присоединения или отсоединения привода датчиков
ультразвукового зонда.

•

Необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации
привода датчиков ультразвукового зонда, используемой в данной
процедуре.

•

Во время присоединения привода датчиков ультразвукового
зонда к ультразвуковому центру необходимо надёжно фиксировать
корпус прибора, во избежание его смещения.

•

Запрещается прикасаться к электрическим контактам внутри
контактного разъёма.

ОСТОРОЖНО
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Присоединение MAJ935 или MAJ682
1.

Вставьте коннектор кабеля привода датчиков ультразвукового зонда в квадратный
контактный разъём ультразвукового центра (см. рис. 4.9).

2.

Поверните рычажок на коннекторе ультразвукового кабеля по часовой стрелке до
упора.

3.

В момент остановки поворачиваемого рычажка происходит фиксация соединения.

Коннектор кабеля привода
датчиков ультразвукового зонда

Рычажок

Квадратный
контактный разъём

Рис. 4.9

Отсоединение MAJ935 или MAJ682
1.

Поверните рычажок на коннекторе кабеля привода датчиков ультразвукового зонда
против часовой стрелки до упора (см. рис. 4.10).

2.

После остановки поворачиваемого рычажка извлеките коннектор из контактного
разъёма.

Коннектор кабеля привода
датчиков ультразвукового зонда

Рычажок

Квадратный
контактный разъём

Рис. 4.10

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

45

Глава 4. Подключение компонентов системы

Присоединение МН240
1.

Совместите две красные метки на коннекторе кабеля привода датчиков
ультразвукового зонда (см. рис. 4.11).

2.

Совместите красную метку на запирающем кольце коннектора с красной меткой
на круглом контактном разъёме.

3.
4.

Медленно и до упора вставьте коннектор в контактный разъём.
Запирающее кольцо поверните по часовой стрелке до упора.
Красная метка
Красная метка

Запирающее кольцо

Коннектор
ультразвукового кабеля
Круглый контактный разъём

Рис. 4.11

Отсоединение МН240
1.
2.

Запирающее кольцо поверните против часовой стрелки до упора (см. рис. 4.12).
Извлеките коннектор из контактного разъёма.

Рис. 4.12
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4.5

Подключение чёрнобелого видеопринтера
Фирма Olympus рекомендует использовать следующие чёрно0белые видеопринтеры:
SONY

UP0895CE

ПРИМЕЧАНИЕ

•

Необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации
выбранного видеопринтера.

•

Переключатель внутренней нагрузки (вывод 75 Ом) на
видеопринтере должен быть установлен в положение [ON].

1.

Присоедините кабель (МН0907) к терминалу [PRN1 REMOTE] ультразвукового
центра (см. рис. 4.13).

2.

Присоедините другой конец кабеля (МН0907) к терминалу [REMOTE]
видеопринтера.

3.
4.

Присоедините BNC0кабель к терминалу [B/W OUT] ультразвукового центра.
Присоедините другой конец BNC0кабеля к терминалу [VIDEO IN] видеопринтера.

ПРИМЕЧАНИЕ
BNC0кабель прилагается к видеопринтеру.
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Чёрнобелый
видеопринтер

Соединительный
кабель
(МН907)

BNCкабель

Терминал [B/W OUT]
Эндоскопический
ультразвуковой центр
(EUМ60)

Терминал
[PRN1 REMOTE]

Рис. 4.13
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4.6

Подключение цветного видеопринтера
Фирма Olympus рекомендует использовать следующие цветные видеопринтеры:
OLYMPUS

OEP

ПРИМЕЧАНИЕ

•

Необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации
выбранного видеопринтера.

•

Переключатель внутренней нагрузки (вывод 75 Ом) на
видеопринтере должен быть установлен в положение [ON].

•

При использовании одного и того же принтера и для системного
видеоцентра, и для ультразвукового центра, соедините кабелем
принтер и системный видеоцентр.

1.

Присоедините RGB0кабель (MAJ0686) к терминалу [PRINTER2 OUT]
ультразвукового центра (см. рис. 4.14).

2.

Присоедините другой конец RGB0кабеля (MAJ0686) к терминалам [R], [G], [B] и
[SYNC] цветного видеопринтера, соответственно.

3.

Присоедините кабель (МН0877) к терминалу [PRN2 REMOTE] ультразвукового
центра. Однако, в том случае, если при настройке системы данный терминал не
настроен для соединения с цветным видеопринтером, как это описано в разделе
"Настройка системы 0 дистанционное управление" на стр. 82, присоедините
кабель (МН0877) к соответствующему терминалу, который настроен для
соединения с цветным видеопринтером.

4.

Присоедините другой конец кабеля (МН0877) к терминалу [RS0232C] цветного
видеопринтера.
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видеопринтер ОЕР

RGBкабель

Соединительный
кабель
(МН877)

Терминал [PRN2 REMOTE]
Терминал [PRINTER2 OUT]
Эндоскопический
ультразвуковой центр
(EUМ60)

Рис. 4.14
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4.7

Подключение видеомагнитофона
Клавиатура (MAJ0930) допускает управление следующими видеомагнитофонами:
SONY

®

SVO09500MDP, DSR020MDP

ПРИМЕЧАНИЕ

•

Необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации
выбранного видеомагнитофона.

•

Возможность управления функциями магнитофона с клавиатуры
зависит от присоединяемого кабеля в процессе использования.

•

При использовании одного и того же видеомагнитофона и для
системного видеоцентра, и для ультразвукового центра, соедините
кабелем видеомагнитофон и системный видеоцентр.

В случае использования видеомагнитофона SVO9500MDP

Использование соединительного кабеля МН907
1.

Присоедините S0кабель (MH0985) к терминалу [VTR OUT] ультразвукового центра
(см. рис. 4.15).

2.

Присоедините другой конец S0кабеля (MH0985) к терминалу [S0VIDEO IN]
видеомагнитофона.

3.

Присоедините кабель (МН0907) к терминалу [VTR1 REMOTE] ультразвукового
центра.

4.

Присоедините другой конец кабеля (МН0907) к терминалу [FOOT SWITSCH]
видеомагнитофона.
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Видеомагнитофон

Задняя Панель

Соединительный
Кабель (МH907)

Терминал [VTR1 REMOTE

Sкабель
(МH985)

Терминал [VTR OUT]

Эндоскопический
ультразвуковой центр
(EUM60)

Рис. 4.15

52

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

Глава 4. Подключение компонентов системы

Использование соединительного кабеля МН877

ПРИМЕЧАНИЕ

•

При использовании видеомагнитофона SVO09500MDP вместе с
соединительным кабелем МН0877, видеомагнитофон должен быть
оборудован платой сопряжения (SVBK0120). Для получения
дополнительной информации следует ознакомиться с
руководством по эксплуатации видеомагнитофона SVO09500MDP.

•

Установите DIP0переключатели №4 и №6 на плате сопряжения в
положение OFF.

•

Установите DIP0переключатель №5 на плате сопряжения в
положение ON.

•

На передней панели видеомагнитофона доступны для управления
функциями только кнопки [EJECT] (выброс видеокассеты) и
[POWER ON/OFF] (включение/выключение электропитания).

1.

Присоедините S0кабель (MH0985) к терминалу [VTR OUT] ультразвукового центра
(см. рис. 4.16).

2.

Присоедините другой конец S0кабеля (MH0985) к терминалу [S0VIDEO IN]
видеомагнитофона.

3.

Присоедините кабель (МН0877) к терминалу [VTR2 REMOTE] ультразвукового
центра. Однако, в том случае, если при настройке системы терминал VTR2 не был
настроен для соединения с видеомагнитофоном, как это описано в разделе
"Настройка системы 0 дистанционное управление" на стр. 82, присоедините
кабель (МН0877) к соответствующему терминалу, который настроен для
соединения с видеомагнитофоном.

4.

Присоедините другой конец кабеля (МН0877) к терминалу [RS0232C]
видеомагнитофона.
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Видеомагнитофон

Sкабель
(МН985)

Терминал [VTR2 REMOTE]

Соединительный кабель
(МН907)

Терминал [VTR OUT]

Эндоскопический
ультразвуковой центр
(EUМ60)

Рис. 4.16

В случае использования видеомагнитофона DSR20MDP
ПРИМЕЧАНИЕ

•

Необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации
выбранного видеомагнитофона.

•

Присоедините кабель (МAJ01021) к соответствующему терминалу,
который настроен для соединения с видеомагнитофоном, как это
описано в разделе "Настройка системы 0 дистанционное
управление" на стр. 82.

•

После присоединения кабеля (МAJ01021) переключатель
[REMOTE ↔ LOCAL] на передней панели видеомагнитофона
установите на [REMOTE].
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•

При присоединении кабеля (МAJ01021) управление функциями
видеомагнитофона с передней панели недоступно. Если
необходимо управлять функциями видеомагнитофона с передней
панели, переключатель [REMOTE LOCAL] на передней панели
видеомагнитофона установите на [LOCAL].

1.

Присоедините S0кабель (MH0985) к терминалу [VTR OUT] ультразвукового центра
(см. рис. 4.17).

2.

Присоедините другой конец S0кабеля (MH0985) к терминалу [S0VIDEO IN]
видеомагнитофона.

3.

Присоедините кабель (МAJ01021) к терминалу [VTR2 REMOTE] ультразвукового
центра. Однако, в том случае, если при настройке системы терминал VTR2 не был
настроен для соединения с видеомагнитофоном, как это описано в разделе
"Настройка системы 0 дистанционное управление" на стр. 82, присоедините
кабель (МAJ01021) к соответствующему терминалу, который настроен для
соединения с видеомагнитофоном.

4.

Присоедините другой конец кабеля (МAJ01021) к терминалу [RS0232C]
видеомагнитофона.
Видеомагнитофон

Sкабель
(МН985)

Соединительный кабель
(МН907)

Терминал [VTR2 REMOTE]
Терминал [VTR OUT]
Эндоскопический
ультразвуковой центр
(EUМ60)

Рис. 4.17
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4.8

Соединение с системным видеоцентром
ПРИМЕЧАНИЕ

•

Необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации
системного видеоцентра.

•

Убедитесь в том, что DIP0переключатели на задней панели
клавиатуры установлены соответствующим образом для
присоединённого системного видеоцентра, как показано на рис.
3.4 на стр. 31.

•

В случаях использования одного и того же монитора и для
системного видеоцентра, и для ультразвукового центра,
необходимо использовать кабель 1.

•

В случаях использования одного и того же цветного
видеопринтера и для системного видеоцентра, и для
ультразвукового центра, необходимо использовать кабель 2.

•

В случаях использования одного и того же видеомагнитофона и
для системного видеоцентра, и для ультразвукового центра,
необходимо использовать кабель 3.

•

В случаях использования клавиатуры (MAJ0930) и для системного
видеоцентра, и для ультразвукового центра, необходимо
использовать кабель 4.

В таблице 4.1 указаны системные видеоцентры и кабели, которые могут быть
присоединены.
Кабель 1

Кабель 2

СV160

MAJ01021 [MONITOR OUT]

MAJ0685 [PRINTER OUT]

СV140/240

а. MAJ01018
b. MAJ0848 + МН0870
[MONITOR]

MAJ01020 [PHOTO]

СV100/200

а. MAJ01018
b. MAJ0848 + МН0870
[MONITOR OUT]

MAJ01020 [PHOTO OUT]

Кабель 3

Кабель 4

СV160

MAJ0989 или МН0992
[VTR OUT]

MAJ0907
[KEYBOARD]

СV140/240

MAJ0989 или МН0992
[VTR REMOTE]

MAJ01022
[KEYBOARD]

СV100/200

MAJ0239
[VTR CONTROL BOX]

MAJ01022
[KEYBOARD]

Таблица 4.1
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4.9

Подключение цифрового файлового
оборудования
Ультразвуковой центр может быть соединён со следующим цифровым файловым
оборудованием:
ENDOBASEIII
ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации
ENDOBASEIII.

1.

Присоедините кабель управления к терминалу [D.FILE REMOTE] ультразвукового
центра (см. рис. 4.19). Однако, в том случае, если при настройке системы данный
терминал не настроен для соединения с цифровым файловым оборудованием, как
это описано в разделе "Настройка системы 0 дистанционное управление" на стр.
82, присоедините кабель управления к соответствующему терминалу, который
настроен для соединения с цифровым файловым оборудованием (см. рис. 4.19).

2.

Присоедините другой конец кабеля управления к терминалу [RS0232C]
персонального компьютера.

3.

Присоедините видеокабель к терминалам [R], [G], [B] и [SYNC] монитора (OEV
141/142/143/201/202/203), соответственно.

4.

Присоедините другой конец видеокабеля к терминалу [Matrox] персонального
компьютера.
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Персональный
компьютер

Кабель
управления

Терминал [D.FILE REMOTE]

Эндоскопический
ультразвуковой центр
(EUМ60)

Рис. 4.19
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4.10

Подключение к сети переменного тока
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•

Не допускайте намокания кабеля электропитания. Это может
привести к поражению электрическим током.

•

Не подвергайте кабель электропитания чрезмерному изгибанию,
натягиванию или скручиванию. Это может привести к поражению
электрическим током, повреждению и/или воспламенению
оборудования.

•

При подключении ультразвукового центра через разделительный
трансформатор следует использовать только соответствующим
образом заземлённые сетевые электрические розетки. В
противном случае возможно поражение электрическим током и/
или воспламенение оборудования.

•

Убедитесь в том, что сетевая электрическая розетка и
разделительный трансформатор рассчитаны на достаточную
электрическую нагрузку. В противном случае возможно
воспламенение оборудования или колебания электрического
напряжения.

1.

Кабель электропитания присоедините к соответствующему разъёму
ультразвукового центра, другой конец кабеля присоедините к сетевой
электрической розетке переменного тока.

2.

Следующее вспомогательное оборудование может быть подключено
непосредственно к сетевой электрической розетке переменного тока. При
необходимости используйте разделительный трансформатор (см. рис. 4.20):
Ультразвуковой центр

(EU0M60)

Системный видеоцентр

3.

Монитор

(OEV) (OEV0141, OEV0201, OEV0142,
OEV0202, OEV0143, OEV0203)

Видеопринтер

(ОЕР)

Следующее вспомогательное оборудование следует подключать к сетевой
электрической розетке переменного тока через разделительный трансформатор
(см. рис. 4.20):
Видеомагнитофон

(SVO09500MDP)

Видеопринтер (кроме ОЕР)

(UP0895CE)

Монитор

(PGM0100P1MD)
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Ультразвуковой центр (EUM60)

Системный видеоцентр

Монитор (ОEV)

Сетевая электрическая розетка

Подключение непосредственно к
сетевой электрической розетке

Видеопринтер (ОЕР)

Подключение через
разделительный трансформатор
Видеопринтер (кроме OLYMPUS)

Видеомагнитофон

Монитор (кроме OLYMPUS)

Разделительный трансформатор

Глава 4. Подключение компонентов системы
Рис. 4.20
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5.1 Включение и выключение электропитания
ультразвукового центра
ОСТОРОЖНО

•

Перед включением электропитания к ультразвуковому центру
следует присоединить ультразвуковой эндоскоп, ножной
выключатель (MAJ0679) и клавиатуру (MAJ0930). Присоединение
оборудования к ультразвуковому центру после включения его
электропитания может привести к повреждению присоединяемого
оборудования.

•

Не выключайте электропитание ультразвукового центра при
горящей индикаторной лампе жёсткого диска [DISK]. В противном
случае возможна потеря данных ультразвукового исследования и/
или повреждение оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ
После выключения электропитания ультразвукового центра
перед последующим его включением необходимо сделать
интервал, по меньшей мере, 10 секунд.

Включение электропитания ультразвукового центра
1.
2.

Присоедините к ультразвуковому центру вспомогательное оборудование.

3.

Включите электропитание вспомогательного оборудования, присоединённого к
ультразвуковому центру, но не включайте электропитание ультразвукового центра.

4.

Включите электропитание ультразвукового центра. При этом индикаторная лампа
активного выключателя электропитания загорается приблизительно через 90
секунд.

Присоедините к ультразвуковому центру ультразвуковой эндоскоп или привод
датчиков ультразвукового зонда.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании клавиатуры (MAJ0930) для управления
системного видеоцентра и ультразвукового центра,
переключатель [US/EVIS] становится недоступным для
использования через 90 секунд после включения
электропитания ультразвукового центра.
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Выключение электропитания ультразвукового центра
1.
2.
3.

5.2

Убедитесь в том, что индикаторная лампа жёсткого диска [DISK] не горит.
Выключите электропитание вспомогательного оборудования.
Отсоедините от ультразвукового центра ультразвуковой эндоскоп, привод
датчиков ультразвукового зонда и вспомогательное оборудование.

Проверка прибора при прерывании
электропитания
При прерывании электропитания следует провести следующую проверку системы:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После прерывания электропитания допускается только
однократное повторное включение автоматических
выключателей. Если после этого не происходит
восстановления электропитания, необходимо немедленно
установить выключатель электропитания ультразвукового
центра в положение OFF, отсоединить кабель электропитания
и обратиться на фирму Olympus. В противном случае это
может привести к поражению электрическим током и/или
воспламенению оборудования.
ОСТОРОЖНО
При срабатывании автоматических выключателей не следует
включать их повторно немедленно. Во избежание
повреждения оборудования, установите выключатель
электропитания ультразвукового центра в положение OFF и,
после интервала в 15 секунд, включите автоматические
выключатели.

Убедитесь в том, что кабель электропитания присоединён соответствующим образом к
сетевой электрической розетке переменного тока и к соответствующему разъёму на
ультразвуковом центре.
При срабатывании одного из автоматических выключателей на задней панели прибора,
его кнопка выскакивает над уровнем панели. Повторное включение автоматического
выключателя следует производить следующим образом:
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1.

Установите выключатель электропитания ультразвукового центра в положение OFF,
отсоедините кабель электропитания и нажатием до характерного щелчка утопите
кнопку автоматического выключателя (см. рис. 5.1).

2.

После нажатия кнопки автоматического выключателя присоедините шнур
электропитания, затем установите выключатель электропитания ультразвукового
центра в положение ON и убедитесь в том, что произошло восстановление
электропитания.
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Ультразвуковой центр
Задняя панель

Кабель электропитания

Разъём для присоединения
кабеля электропитания

Автоматические выключатели

Рис. 5.1
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5.3

Настройка монитора
ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации
монитора.

1.

Установите максимальные значения яркости [BRIGHTNESS] и контрастности
[CONTRAST] монитора, используя соответствующие кнопки регулировки на
передней панели монитора.

2.

Медленно уменьшайте уровень яркости монитора до тех пор, пока яркость фона
экрана не сравняется с яркостью нижней части шкалы яркостей в правой части
экрана (см. рис. 5.2).

3.

Медленно уменьшайте уровень контрастности изображения до тех пор, пока буквы
и цифры не будут отчётливо различимы на экране.

Шкала яркостей

Рис. 5.2
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Глава 6.

Радиальное ультразвуковое
исследование ультразвуковым
эндоскопом или ультразвуковым
зондом
1.

Убедитесь в том, что на клавиатуре индикаторный светодиод горит под буквами
[US]. В противном случае нажмите клавишу переключения [US/EVIS].

2.

Нажмите клавишу "исследование" [RADIAL/DPR] на клавиатуре и убедитесь, что
загорелся индикаторный светодиод под буквами [RADIAL].

ПРИМЕЧАНИЕ
Для управления системным видеоцентром нажмите клавишу
переключателя [US/EVIS] на клавиатуре и убедитесь в том,
что на клавиатуре загорелся индикаторный светодиод под
буквами [EVIS]. Для осуществления управления с клавиатуры
ознакомьтесь с руководством по эксплуатации системного
видеоцентра.

6.1

Вид экрана монитора
3. Пол пациента

1. Идентификатор пациента
2. Ф.И.О. пациента
17. Дата рождения пациента

4. Возраст пациента
5. Название лечебного учреждения

16. Текущая дата
15. Текущее время
14. Частота ультразвукового
эндоскопа или зонда
13. Диапазон отображения
на экране
12. Усиление изображения

11. Контрастность изображения
10. Отображение значений,
установленных клавишей
[IMAGE]
9. Отображение
текущей STCкривой
8. Количество сохранённых в
памяти изображений / номер
отображаемого на экране
изображения
7. Длина одного деления линейки
на осяхотображённого
ультразвукового изображения

6. Текущее направление изображения

18. Ультразвуковое
изображение

Рис. 6.1
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1. ID
Отображается идентификатор пациента.
2. NAME
Отображается ф.и.о. пациента.
3. SEX
Отображается пол пациента.
4. AGE
Отображается возраст пациента.
5. Поле в верхней части экрана, на котором отображается название лечебного
учреждения.
6. DIR
Отображается текущее направление ультразвукового изображения [NORMAL/INVERSE].
7. SCALE
Отображается длина одного деления линейки на осях отображённого ультразвукового
изображения.
8. FRAME
В режиме замораживания изображения отображается количество сохранённых в
памяти изображений и номер отображаемого на экране изображения.
9. STC
Отображается текущая STC0кривая.
10. IMAGE
Отображаются текущие установки, выбранные клавишей [IMAGE].
11. CONT
Отображается текущий уровень контрастности изображения.
12. GAIN
Отображается текущий уровень усиления изображения.
13. RANGE
Отображается текущий диапазон отображения на экране ультразвукового изображения.
14. FREQ
Отображается текущая частота ультразвукового эндоскопа или зонда.
15. TIME
Отображается текущее время.
16. DATE
Отображается текущая дата.
17. DOB
Отображается дата рождения пациента.
18. Ультразвуковое изображение
Место появления ультразвукового изображения.
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6.2

Системное меню
Управление ультразвуковым центром может осуществляться как непосредственно с
клавиатуры, так и посредством отображаемого на экране монитора системного меню,
управлять которым можно также с клавиатуры. В настоящем разделе описано
управление ультразвуковым центром посредством системного меню (см. рис. 6.2).

Описание системного меню

Рис. 6.2

Database (база данных)
Данный раздел меню используется для выполнения задач, связанных с управлением
информационными данными ультразвукового изображения (см. рис. 6.3). Ознакомьтесь
с разделом 6.8 "База данных".

Рис. 6.3
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Open (открыть)
Посредством данного подраздела можно открыть ранее сохранённые
информационные данные изображения.
Copy (копировать)
Посредством данного подраздела можно копировать сохранённые информационные
данные изображения на присоединённом SCSI0оборудовании.
Move (переместить)
Посредством данного подраздела можно перемещать сохранённые информационные
данные изображения на присоединённое SCSI0оборудование.
Delete (удалить)
Посредством данного подраздела можно удалить информационные данные
изображения.
Free space (свободное место на диске)
Посредством данного подраздела можно отобразить ёмкость свободного
пространства на жёстком диске и на присоединённом SCSI0оборудовании.

System setup (установка параметров системы)
Данный раздел меню используется для установки параметров, необходимых для
проведения ультразвукового исследования (см. рис. 6.4). Также ознакомьтесь с
разделом 6.3 "Настройка системы".

Рис. 6.4
Mode (режим)
Посредством данного подраздела меню можно активизировать отображение даты,
линии среза, увеличение "картинки в картинке", шаг при DPR0исследовании и другие
функции.
Scope switch (дистанционные переключатели эндоскопа)
Посредством данного подраздела меню можно установить функции для
дистанционных переключателей на ультразвуковом эндоскопе.
Saved data format (формат сохранённых данных)
Посредством данного подраздела меню можно установить формат записи данных и
установить запись при DPR0исследовании.
[Saved frame № (radial)] (количество блоков данных изображений, полученных
при радиальном ультразвуковом сканировании, подлежащих сохранению)
Посредством данного подраздела меню можно установить количество блоков данных
изображений, подлежащих сохранению при радиальном ультразвуковом
исследовании.
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[Remote control] (дистанционное управление)
Посредством данного подраздела меню можно установить функции для терминалов
[REMOTE] на задней панели ультразвукового центра, соответствующие дистанционно
управляемому оборудованию.

Hospital (лечебное учреждение)
Посредством данного раздела меню вводится название лечебного учреждения.
Подробности смотрите в разделе "Ввод/изменение названия лечебного учреждения" на
стр. 73.

Date/time (дата/время)
Посредством данного раздела меню устанавливается дата/время. Подробности
смотрите в разделе "Ввод/изменение даты и времени" на стр. 74.

Options (опции)
Посредством данного раздела меню активизируются функции "Удаление аннотаций к
ранее введённым комментариям" и "Переустановка параметров" с использованием
меню (см. рис. 6.5).

Рис. 6.5
Clear annotations (удаление аннотаций к ранее введённым комментариям)
Посредством данного подраздела меню можно удалить аннотации к ранее введённым
комментариям к ультразвуковому изображению. Подробности смотрите в разделе
"Удаление аннотаций к ранее введённым комментариям" на стр. 99.
Reset (переустановка параметров)
Посредством данного подраздела меню можно активизировать введённые в память
заводские установки параметров системы по умолчанию. Подробности смотрите в
разделе "Переустановка параметров" на стр. 85.

Exit (выход)
Посредством данного раздела меню можно отменить отображение на экране
системного меню.
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Как работать с системным меню
1.
2.

Нажмите клавишу [MENU] для отображения на экране монитора системного меню.
Переместите прямоугольную рамку на нужный раздел меню, используя клавиши
[c] или [d] (см. рис. 6.6).

Рис. 6.6

3.

Нажмите клавишу [Enter] для отображения подменю, или переместите курсор,
используя шаровой манипулятор, и нажмите клавишу "установка параметров" [⊕].

При наличии значка [f] у правого края раздела меню, на экране отображается
подменю (см. рис. 6.7).

Рис. 6.7
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4.

При отсутствии значка [f] у правого края раздела меню, нажатием клавиши
[Enter] можно активизировать функцию, обозначенную в выбранном разделе
(см. рис. 6.7).

5.

Для отмены отображения на экране системного меню нажмите клавишу [MENU]
или клавишу [ESC], или выберите в меню раздел [EXIT] (см. рис. 6.6).

6.

Для отмены отображения подменю раздела, нажмите клавишу [e] или клавишу
[ESC] (см. рис. 6.7).

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

Глава 6. Радиальное ультразвуковое исследование ультразвуковым эндоскопом или ультразвуковым зондом

6.3 Настройка системы
Системные установки по умолчанию для функций ультразвукового центра могут быть
изменены в соответствии с потребностями пользователя. Данные функции включают
установки для самого ультразвукового центра EU0M60 (название лечебного
учреждения, терминалы [REMOTE] и др.) и для присоединённого вспомогательного
оборудования (ультразвуковой эндоскоп и др.). Рекомендуется сделать нужные
установки в ультразвуковой системе перед началом процедуры.

Ввод/изменение названия лечебного учреждения
1.
2.

Нажмите клавишу [MENU] для отображения на экране монитора системного меню.
Выберите раздел [Hospital]. На экране отображается диалоговое окно [Hospital]
(см. рис. 6.8).

Рис. 6.8

3.
4.

Используя клавиатуру, введите название лечебного учреждения.

5.

Для закрытия диалогового окна [Hospital] без сохранения введённых данных,
выберите [CANCEL], или нажмите клавишу [ESC].

Выберите [OK] или нажмите клавишу [Enter] для сохранения изменений и закройте
диалоговое окно [Hospital].

ПРИМЕЧАНИЕ

•

Название лечебного учреждения сохраняется в памяти даже после
выключения электропитания ультразвукового центра.

•

Допускается ввод названия длиной до 33 знаков.
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Ввод/изменение даты и времени
1.
2.

Нажмите клавишу [MENU] для отображения на экране монитора системного меню.
Выберите раздел [Date/time]. На экране отображается диалоговое окно [Date/time]
(см. рис. 6.9).

Рис. 6.9

3.
4.

Используя клавиатуру, введите год, дату и время.

5.

Для закрытия диалогового окна [Date/time] без сохранения введённых данных,
выберите [CANCEL], или нажмите клавишу [ESC].

Выберите [OK] или нажмите клавишу [Enter] для сохранения изменений и закройте
диалоговое окно [Date/time].

ПРИМЕЧАНИЕ
Дата и время сохраняются в памяти даже после выключения
электропитания ультразвукового центра.
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Ввод информационных данных о пациенте
1.

Нажмите клавишу [ID INPUT] для отображения диалогового окна
[Patient data] (см. рис. 6.10).

Рис. 6.10

2.

Используя клавиатуру, введите следующие информационные данные о пациенте и
нажмите клавишу [Enter].

•
•
•

ID:

может быть введено 15 знаков.

NAME:

может быть введено 20 знаков.

D.O.B. (дата рождения):

может быть введено 8 знаков.

•
•
•
•
•
•
•

Дата:

может быть введено 2 знака.

Месяц:

может быть введено 2 знака.

Год:

может быть введено 4 знака.

AGE:

может быть введено 3 знака.

SEX:

может быть введён 1 знак.

INFO.:

может быть введено 10 знаков.

COMMENT:

может быть введено 30 знаков.

ПРИМЕЧАНИЕ
Информационные данные [INFO.] и [COMMENT] сохраняются
при сохранении соответствующих информационных данных
ультразвукового изображения.

3.

Выберите [OK] или нажмите клавишу [Enter] для сохранения изменений и закройте
диалоговое окно [Patient data].

4.

Для закрытия диалогового окна [Patient data] без сохранения введённых данных,
выберите [CANCEL], или нажмите клавишу [ESC].
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ПРИМЕЧАНИЕ

•

При вводе [D.O.B.] производится автоматический подсчёт
возраста.

•

При каждом нажатии клавиш [Enter], [Tab] или [d] курсор
перемещается по окнам в следующем порядке:
[ID]→[NAME]→[D.O.B.]→[AGE]→[ SEX]→[INFO.]→[COMMENT].

•

При каждом нажатии клавиши [c] курсор перемещается по окнам
в следующем порядке:
[COMMENT]→[INFO.]→[ SEX]→[AGE]→[D.O.B.]→[NAME]→[ID].

•

Информационные данные о пациенте не могут быть изменены
после открытия окна информационных данных изображения
(см. рис. 115).

Установка параметров в окне [System setup Mode]
(Установка параметров системы  Режим)
Строка [Data display] (Дата)
Данная строка используется для выбора одного из следующих девяти форматов
отображения даты, в которых [y] 0 год, [m] 0 месяц, [d] 0 число.

•
•
•

yyyy/mm/dd
mm/dd/yyyy
dd/mm/yyyy

•
•
•

yyyy, mm, dd
mm, dd, yyyy
dd, mm, yyyy

•
•
•

yyyy0mm0dd
mm0dd0yyyy
dd0mm0yyyy

Строка [Patient data] (Информационные данные о пациенте)
Данная строка используется для выбора команды сохранения или не сохранения
информационных данных о пациенте на экране после включения электропитания
ультразвукового центра.
[Clear]

Информационные данные о пациенте не сохранять

[Resume]

Информационные данные о пациенте сохранять

Строка [Slice line]: линия среза
Данная строка используется для установки типа отображения линейного или
радиального среза.
[Display Line]:

отобразить линию среза

[Display No Line]:

не отображать линию среза

[Display Mark]:

отобразить метку

Подробную информацию смотрите в разделе "Выбор радиальной плоскости"
на стр. 137.
Строка [P in P]: "картинка в картинке"
Данная картинка используется для установки размера эндоскопического изображения в
"картинке в картинке" до полного дисплея или увеличенного дисплея. Данный параметр
используется при присоединённом системном видеоцентре.
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[Full Display]

Полный дисплей

[Endoscope only]

Увеличенный дисплей
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Строка [Pitch for DPR exam.] (Шаг сканирования при DPRисследовании)
Данная строка используется для установки допустимого шага сканирования при
использовании привода датчиков ультразвукового зонда (MAJ0935) (см. раздел
"Шаг сканирования" на стр. 138). Допустимы четыре опции:
0,25, 0,5, 1 мм
0,25, 0,35, 0,5, 1 мм
0,25, 0,5, 0,75, 1 мм
0,25, 0,35, 0,5, 0,75, 1 мм
Подробную информацию смотрите в разделе "Шаг сканирования" на стр. 138.

1.
2.
3.
4.

Нажмите клавишу [MENU] для отображения на экране монитора системного меню.
Выберите раздел [System setup].
Нажмите клавишу [Enter].
Выберите строку [Mode]. На экране открывается диалоговое окно
[System setup 0 Mode] (см. рис. 6.11).

Рис. 6.11

5.

Нажмите кнопку [d] и выберите нужный режим из открывшегося ниже строки
полного списка.

6.

Выберите [OK] или нажмите клавишу [Enter] для сохранения изменений и закройте
диалоговое окно [System setup 0 Mode].

7.

Для закрытия диалогового окна [System setup 0 Mode] без сохранения введённых
данных, выберите [CANCEL], или нажмите клавишу [ESC].

ПРИМЕЧАНИЕ

•

Для перемещения курсора можно использовать клавишу [Tab],
шаровой манипулятор или клавишу "установка параметров" [⊕].

•

Заводские установки параметров по умолчанию следующие:

[Datе display] (Дата)

: [dd0mm0yyyy]

[Patient data]
(Информационные данные

: [Clear]
(Информационные данные о
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о пациенте)

пациенте не сохранять)

[Slice line] (Линия среза)

: [Display Line] (Отобразить линию)

[P in P] (Картинка в картинке)

: [Full Display]

(Полный

дисплей)

[Pitch for DPR exam.]
(Шаг при DPR0исследовании)

: 0,25, 0,35, 0,5, 0,75, 1 мм

Установка параметров в окне [System setup  Scope switch]
(Установка параметров системы  Дистанционные
переключатели эндоскопа)
Данное окно используется для установки функций для дистанционных переключателей
ультразвукового эндоскопа.
Из следующих семи функций могут быть выбраны любые три и установлены для трёх
дистанционных переключателей ультразвукового эндоскопа.

1.
2.
3.
4.

•
•

[Freeze] (см. раздел "Замораживание изображения" на стр. 88).

•

[Select ultrasonic frequency] (см. раздел "Выбор частоты ультразвукового
эндоскопа" на стр. 96).

•
•

[Save] (см. раздел "Сохранение данных" на стр. 112).

•
•

[Display] (см. раздел "Дисплей ультразвукового сканирования" на стр. 90).

[Release] (см. раздел "Передача изображения на присоединённое
оборудование" на стр. 89).

[Select (US/EVIS)] (см. раздел "Управление системным видеоцентром"
на стр. 124).
[Off] (отсутствие функций).

Нажмите клавишу [MENU] для отображения на экране монитора системного меню.
Выберите раздел [System setup].
Нажмите клавишу [Enter].
Выберите строку [Scope switch]. На экране открывается диалоговое окно [System
setup 0 Scope switch] (см. рис. 6.12).

Рис. 6.12
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5.

Нажмите кнопку [d] и выберите нужную функцию из открывшегося ниже строки
полного списка.

6.

Выберите [OK] или нажмите клавишу [Enter] для сохранения изменений и закройте
диалоговое окно [System setup 0 Scope switch].

7.

Для закрытия диалогового окна [System setup 0 Scope switch] без сохранения
введённых данных, выберите [CANCEL], или нажмите клавишу [ESC].

ПРИМЕЧАНИЕ

•

Установки функций для дистанционных переключателей
ультразвукового эндоскопа сохраняются в памяти даже после
выключения электропитания ультразвукового центра.

•

Заводские установки параметров по умолчанию следующие:
U1 (F) SW

: [Freeze (F)]
(замораживание изображения)

U2 (R) SW

: [Release (R)]
(передача изображения на
присоединённое оборудование)

U3 (S) SW

: [Select ultrasonic frequency (S)]
(выбор частоты
ультразвукового эндоскопа)

Установка параметров в окне [System setup  Saved data
format] (Установка параметров системы  Формат
сохранённых данных)
Данное окно используется для установки формата записываемых данных и DPR0
формата при DPR0исследовании.
[Data format] (формат данных)
Могут быть выбраны: [Digital (img) format] (специальный цифровой формат),
[Bitmap (bmp) format] (битмэп0формат), [Digital (img) format + bitmap (bmp) format]
(цифровой формат и битмэп0формат одновременно).
[Data format (DPR)] (формат данных при DPRисследовании)
Выберите, следует ли записывать все данные [DPR set] или только блоки данных
ультразвуковых изображений, полученных при радиальном сканировании [1 frame].
Ознакомьтесь с содержанием главы 7.

1.
2.
3.
4.

Нажмите клавишу [MENU] для отображения на экране монитора системного меню.
Выберите раздел [System setup].
Нажмите клавишу [Enter].
Выберите строку [Saved data format]. На экране открывается диалоговое окно
[System setup 0 Saved data format] (см. рис. 6.13).
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Рис. 6.13

5.

Нажмите кнопку [d] и выберите нужную позицию из открывшегося ниже строки
полного списка.

6.

Выберите [OK] или нажмите клавишу [Enter] для сохранения изменений и
закройте диалоговое окно [System setup 0 Saved data format].

7.

Для закрытия диалогового окна [System setup 0 Saved data format] без сохранения
введённых данных, выберите [CANCEL], или нажмите клавишу [ESC].

ПРИМЕЧАНИЕ
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•

Заводские установки параметров по умолчанию следующие:

•

[Data format]

: [Digital (img) format + bitmap (bmp) format]
(цифровой формат и битмэп0формат
одновременно)

•

[Data format (DPR)]

: [DPR set]

•

Подробную информацию смотрите в разделе 6.8 "База данных".
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Установка параметров в окне [System setup  Saved frame
№ (radial)] (Установка параметров системы  Количество
подлежащих сохранению блоков данных радиальных
изображений)
Данное окно используется для установки количества подлежащих сохранению блоков
данных ультразвуковых изображений, полученных при радиальном сканировании.

•

[Saved frame № (radial)]
Возможен выбор из 5 опций:

[1 frame]
(1 блок данных):

сохранение блока данных ультразвукового изображения,
отображаемого на экране.

[5 frame]
(5 блоков данных):

сохранение блоков данных последних пяти
ультразвуковых изображений в обратном порядке,
начиная с более позднего.

[20 frame]
(20 блоков данных):

сохранение блоков данных последних двадцати
ультразвуковых изображений в обратном порядке,
начиная с более позднего.

[70 frame]
(70 блоков данных):

сохранение блоков данных последних семидесяти
ультразвуковых изображений в обратном порядке,
начиная с более позднего.

[160 frame]
(160 блоков данных):

сохранение блоков данных последних ста шестидесяти
ультразвуковых изображений в обратном порядке,
начиная с более позднего.

1.
2.
3.
4.

Нажмите клавишу [MENU] для отображения на экране монитора системного меню.
Выберите раздел [System setup].
Нажмите клавишу [Enter].
Выберите строку [Saved frame № (radial)]. На экране открывается диалоговое окно
[System setup 0 Saved frame № (radial)] (см. рис. 6.14).

Рис. 6.14

5.

Нажмите кнопку [d] и выберите нужное количество блоков данных из
открывшегося ниже строки полного списка.

6.

Выберите [OK] или нажмите клавишу [Enter] для сохранения изменений и закройте
диалоговое окно [System setup 0 Saved frame № (radial)].

7.

Для закрытия диалогового окна [System setup 0 Saved frame № (radial)] без
сохранения введённых данных, выберите [CANCEL], или нажмите клавишу [ESC].
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ПРИМЕЧАНИЕ
Заводские установки параметров по умолчанию следующие:
[Saved frame № (radial)]

: [1 frame]

Установка параметров в окне [System setup  Remote control]
(Установка параметров системы  Дистанционное управление)
Данное окно используется для установки функций для терминалов [REMOTE] на задней
панели ультразвукового центра, соответствующих дистанционно управляемым
периферическим устройствам ([OPTION REMOTE], [VTR2 REMOTE], [D.FILE REMOTE] и
[PRN2 REMOTE]).

•

Установки для дистанционного управления периферическими устройствами.
Для каждого терминала возможно установить одну из следующих опций:

1.
2.
3.
4.

[D.F.]
(цифровое файловое оборудование)

[VTR]
(видеомагнитофон)

[Color video printer]
(цветной видеопринтер)

[Off]
(отсутствие оборудования)

Нажмите клавишу [MENU] для отображения на экране монитора системного меню.
Выберите раздел [System setup].
Нажмите клавишу [Enter].
Выберите строку [Remote control]. На экране открывается диалоговое окно
[System setup 0 Remote control] (см. рис. 6.15).

Рис. 6.15
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5.

Нажмите кнопку [d] и выберите нужное оборудование из открывшегося ниже
строки полного списка.

6.

Выберите [OK] или нажмите клавишу [Enter] для сохранения изменений и закройте
диалоговое окно [System setup 0 Remote control].

7.

Для закрытия диалогового окна [System setup 0 Remote control] без сохранения
введённых данных, выберите [CANCEL], или нажмите клавишу [ESC].
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ПРИМЕЧАНИЕ

•

•

Заводские установки по умолчанию для терминалов [REMOTE]
следующие:
[PRN2 REMOTE]

: [Color video printer] (цветной видеопринтер)

[D.FILE REMOTE]

: [D.F.] (цифровое файловое оборудование)

[VTR2 REMOTE]

: [VTR] (видеомагнитофон)

[OPTION REMOTE]

: [Off] (отсутствие оборудования)

При изменении какой0либо из указанных выше установок
изменяется также и способ присоединения периферического
оборудования. Присоединяйте к терминалам [REMOTE]
соответствующее периферическое оборудование.

Установка параметров в окне [System setup  Selected
frequency]
(Установка параметров системы  Выбранные частоты)
Данное окно используется для установки частот, которые могут быть выбраны на
используемом ультразвуковом эндоскопе (GF0UM160/GF0UM2000).

1.
2.
3.
4.

Нажмите клавишу [MENU] для отображения на экране монитора системного меню.
Выберите раздел [System setup].
Нажмите клавишу [Enter].
Выберите строку [Selected frequency]. На экране открывается диалоговое окно
[System setup 0 Selected frequency] (см. рис. 6.16).

Рис. 6.16

5.
6.

Выберите нужные типы, щёлкая курсором в соответствующих прямоугольниках.

7.

Для закрытия диалогового окна [System setup 0 Selected frequency] без сохранения
введённых данных, выберите [CANCEL], или нажмите клавишу [ESC].

Выберите [OK] или нажмите клавишу [Enter] для сохранения изменений и закройте
диалоговое окно [System setup 0 Selected frequency].
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ПРИМЕЧАНИЕ

•

Если ультразвуковой эндоскоп (GF0UM160/GF0UM2000) не
присоединён или выбран круглый контактный разъём,
оборудование функционировать не будет.

•

Заводские установки по умолчанию следующие:
[Frequency] (частота)

: С5, С7,5, С12, С20

Выбор контактного разъёма
В соответствии с моделью используемого ультразвукового эндоскопа, ультразвукового
кабеля или привода датчиков ультразвукового зонда, выберите круглый или квадратный
ультразвуковой контактный разъём.
Выберите на клавиатуре ультразвуковой контактный разъём (квадратный или круглый),
который предполагается использовать при исследовании. При этом загорится
индикаторный светодиод над выбранным контактным разъёмом [RND] или [SQR].
ПРИМЕЧАНИЕ
Если коннектор ультразвукового кабеля присоединён только к
круглому контактному разъёму, после включения
электропитания ультразвукового центра и установки
активного выключателя в положение ON, на клавиатуре будет
выбран круглый контактный разъём [RND]. Если коннектор
ультразвукового кабеля присоединён только к квадратному
контактному разъёму, на клавиатуре будет выбран
квадратный контактный разъём [SQR]. Если два коннектора
присоединены к обеим контактным разъёмам, или ни одного
коннектора не присоединено, на клавиатуре будет выбран
квадратный контактный разъём [SQR].

Замена ультразвукового эндоскопа, ультразвукового зонда
или привода датчиков ультразвукового зонда
Коннектор ультразвукового кабеля может быть заменён при включённом
электропитании ультразвукового центра.
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1.

Нажмите кнопку активного выключателя и убедитесь в том, что индикаторная
лампа активного выключателя не горит.

2.

Отсоедините коннектор ультразвукового кабеля от круглого или квадратного
контактного разъёма на передней панели ультразвукового центра и присоедините
коннектор другого ультразвукового кабеля. Подробную информацию смотрите в
разделе 4.3 "Подключение ультразвукового эндоскопа" и разделе 4.4
"Подключение привода датчиков ультразвукового зонда".

3.

После присоединения коннектора другого ультразвукового кабеля нажмите кнопку
активного выключателя и убедитесь в том, что загорелась индикаторная лампа
активного выключателя.

4.

Круглый или квадратный контактный разъём может быть выбран произвольно,
нажатием на клавиатуре клавиши переключения контактных разъёмов [RND/SQR].
При этом загорается индикаторный светодиод под соответствующими буквами
[RND] или [SQR].
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Переустановка параметров
Данное окно используется для переустановки всех параметров на заводские значения
по умолчанию.

1.
2.
3.
4.

Нажмите клавишу [MENU] для отображения на экране монитора системного меню.
Выберите раздел [Options].
Нажмите клавишу [Enter].
Выберите строку [Reset]. В окне появится запрос: "Вы уверены, что хотите
переустановить параметры на заводские значения по умолчанию?", показанный на
рис. 6.17.

Рис. 6.17

5.

Если Вы хотите переустановить параметры, записанные в памяти, выберите [OK],
в противном случае выберите [CANCEL].

6.

Если Вы выберете [OK], в окне появится сообщение: "Выключите электропитание
ультразвукового центра. Присоедините кабель, как описано в руководстве по
эксплуатации. После этого вновь включите электропитание ультразвукового
центра", показанное на рис. 6.18.

Рис. 6.18

7.

Выключите электропитание ультразвукового центра, проверьте присоединение
кабелей и включите электропитание вновь.
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6.4

Настройка ультразвукового изображения
Усиление
ПРИМЕЧАНИЕ

•

Отрегулируйте общее усиление/ослабление в 20 интервалах (0 0
19) нажатием клавиш [GAIN]: "повышение" [c] и "понижение" [d].

•

Данные клавиши могут быть активированы как в режиме
изображения в реальном времени [REAL TIME], так и в режиме
замораживания изображения [FREEZE].

•

Объём регулировки для достижения одинаковой степени усиления
может быть различным, в зависимости от того, какой из режимов
изображения ([REAL TIME] или [FREEZE]) активен.

•

Актуальная величина усиления отображается на экране монитора.

•

Последняя величина усиления для каждой частоты
преобразователя ультразвукового эндоскопа или ультразвукового
зонда может быть сохранена в памяти при выключении
электропитания ультразвукового центра. При повторном
включении электропитания происходит восстановление данной
величины.

Контрастность
Отрегулируйте контрастность изображения (выше/ниже) в 8 интервалах (1 0 8)
нажатием клавиш [CONT]: "повышение" [c] и "понижение" [d].
ПРИМЕЧАНИЕ
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•

Данные клавиши могут быть активированы как в режиме
изображения в реальном времени [REAL TIME], так и в режиме
замораживания изображения [FREEZE].

•

Объём регулировки для достижения одинаковой степени
увеличения или уменьшения контрастности может быть
различным, в зависимости от того, какой из режимов изображения
([REAL TIME] или [FREEZE]) активен.

•

Актуальная величина контрастности отображается на экране
монитора.

•

Последняя величина контрастности для каждой частоты
преобразователя ультразвукового эндоскопа или ультразвукового
зонда может быть сохранена в памяти при выключении
электропитания ультразвукового центра. При повторном
включении электропитания происходит восстановление данной
величины.
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Регулировка чувствительности по времени (STC)
Нажатием клавиш [e] (уменьшение) или [f] (увеличение) выберите усиление/
ослабление эхо0сигнала из 7 определённых уровней, каждый из которых
подразделяется на 9 интервалов.
Каждая установленная величина регулирует усиление с установленной глубины на
изображении следующим образом:
[Таблица]

Диапазон

STC
Интервал 1

STC
Интервал 2

STC
Интервал 3

STC
Интервал 4

STC
Интервал 5

STC
Интервал 6

STC
Интервал 7

0,75 см

1 см

1,5 см

0

1 см

0 см

0,25 см

0,5 см

2 см

0 смм

6 см

8 см

4 см

0 см

1 см

2 см

3 см

4 см

6 см

8 см

6 см

0 см

1 см

2 см

3 см

4 см

6 см

8 см

9 см

0 см

1 см

2 см

3 см

4 см

6 см

8 см

12 см

0 см

1 см

2 см

3 см

4 см

6 см

8 см

ПРИМЕЧАНИЕ

•

Данные клавиши могут быть активированы как в режиме
изображения в реальном времени [REAL TIME], так и в режиме
замораживания изображения [FREEZE].

•

Объём регулировки для достижения одинаковой степени
увеличения или уменьшения STC может быть различным, в
зависимости от того, какой из режимов изображения ([REAL TIME]
или [FREEZE]) активен.

•

На экране видеомонитора отображается STC0кривая (см. рис.
6.19).

•

Усиление [GAIN] не следует увеличивать чрезмерно, в противном
случае регулировка STC станет невозможной.

Рис. 6.19
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Изображение
Регулируйте ультразвуковое изображение, выбирая одну из следующих 4 установок:
[NORMAL], [S], [L2] и [L1].
Нажимая на клавишу [IMAGE], можно изменять установки от [NORMAL] к [S], [L2] и [L1].
Выбирайте [NORMAL] для улучшения градации тонов ультразвукового изображения.
Выбирайте [S], [L2] и [L1], чтобы сделать изображение более резким (или чётким).
ПРИМЕЧАНИЕ

6.5

•

Клавиша [IMAGE] может быть активирована как в режиме
изображения в реальном времени [REAL TIME], так и в режиме
замораживания изображения [FREEZE].

•

Актуальная установка [IMAGE] отображается на экране монитора.

•

Последняя установка [IMAGE] для каждой частоты
преобразователя ультразвукового эндоскопа или ультразвукового
зонда может быть сохранена в памяти при выключении
электропитания ультразвукового центра. При повторном
включении электропитания происходит автоматическая установка
данной величины.

Функции дисплея
Замораживание изображения [FREEZE]
Режим замораживания ультразвукового изображения [FREEZE] может быть активирован
как с клавиатуры, так и ножным выключателем или дистанционным переключателем
ультразвукового эндоскопа.

1.

Ультразвуковое изображение по умолчанию устанавливается в режим
замораживания [FREEZE] при включении электропитания ультразвукового центра.
Для переключения в режим изображения в реальном времени [REAL TIME]
нажмите на клавишу [FREEZE]. При этом будет слышен звуковой сигнал.

2.

Для возвращения в режим замораживания изображения [FREEZE] повторно
нажмите на клавишу [FREEZE]. При этом будет слышен звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ
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•

При активации режима замораживания изображения [FREEZE] над
клавишей [FREEZE] загорается индикаторный светодиод.

•

При возвращении в режим изображения в реальном времени
[REAL TIME] после проведения измерений, результаты измерений
автоматически аннулируются, а функция измерения завершается.

•

При возвращении в режим изображения в реальном времени
[REAL TIME] после ввода комментариев, все комментарии
автоматически аннулируются, а функция ввода комментариев
завершается.

•

Функция замораживания изображения не может быть
активирована, пока в системном меню не будет установлена
функция [FREEZE] для одного из дистанционных переключателей
ультразвукового эндоскопа. Подробную информацию смотрите в
разделе "Настойка системы 0 Дистанционные переключатели
эндоскопа" на стр. 78.
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Передача изображения на записывающее устройство
[RELEASE]
Режим [RELEASE] активирует подключенное записывающее оборудование
дистанционно с клавиатуры, ножного выключателя или дистанционного переключателя
ультразвукового эндоскопа.
ПРИМЕЧАНИЕ
Функция передачи изображения на записывающее устройство
не может быть активирована, пока в системных настройках не
будет установлена функция [RELEASE] для одного из
дистанционных переключателей ультразвукового эндоскопа.
Подробную информацию смотрите в разделе " Настройка
системы 0 Дистанционные переключатели эндоскопа"
на стр. 78.

Выбор диапазона отображения на экране монитора
ультразвукового изображения
Доступны 7 уровней увеличения изображения.
Длина одного деления шкалы на осях изображения отображается в левом нижнем углу
экрана монитора.
ДИАПАЗОН

вертикальное изображение

горизонтальное изображение

1 см

1,0 см

1,0 см

2 см

2,0 см

2,0 см

3 см

3,0 см

3,0 см

4 см

4,0 см

4,0 см

6 см

6,0 см

6,0 см

9 см

9,0 см

9,0 см

12 см

12,0 см

12,0 см

ПРИМЕЧАНИЕ

•

Клавиши [RANGE] не могут быть активированы в режиме
замораживания изображения.

•

Если при включении электропитания ультразвукового центра к
квадратному контактному разъёму присоединён ультразвуковой
эндоскоп, диапазон дисплея устанавливается на 9 см. Если при
включении электропитания ультразвукового центра к квадратному
контактному разъёму присоединены привод датчиков
ультразвукового зонда и ультразвуковой зонд, диапазон дисплея
устанавливается на 4 см.

•

Если при включении электропитания ультразвукового центра к
квадратному контактному разъёму не присоединены ни
ультразвуковой эндоскоп, ни привод датчиков ультразвукового
зонда, ни ультразвуковой зонд, а также, если к круглому
контактному разъёму присоединён ультразвуковой эндоскоп,
диапазон дисплея устанавливается на 9 см. Если при включении
электропитания ультразвукового центра к круглому контактному
разъёму присоединены привод датчиков ультразвукового зонда и
ультразвуковой зонд, диапазон дисплея устанавливается на 4 см.

•

На экране монитора в строке [SCALE] отображается длина одного
деления шкалы на осях ультразвукового изображения.
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•

Над выбранным диапазоном [RANGE] на клавиатуре загорается
индикаторный светодиод.

Дисплей ультразвукового сканирования
Доступно отображение трёх типов дисплея сканирования:

•

Полное изображение:

отображается полное ультразвуковое
изображение на 360 (см. рис. 6.20 (а)).

•

Верхний сектор:

отображается верхняя половина ультразвукового
изображения (см. рис. 6.20 (b)).

•

Нижний сектор:

отображается нижняя половина ультразвукового
изображения (см. рис. 6.20 (с)).

ПРИМЕЧАНИЕ

Полное изображение

•

Клавиши [DISPLAY] могут быть активированы как в режиме
изображения в реальном времени [REAL TIME], так и в режиме
замораживания изображения [FREEZE].

•

При включении электропитания ультразвукового центра
автоматически выбирается режим полного изображения.

•

Над клавишей [DISPLAY] с выбранным режимом дисплея
загорается индикаторный светодиод.

Верхний сектор

Нижний сектор

Рис. 6.20
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Рис. 6.23
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ПРИМЕЧАНИЕ
Максимальное число аннотаций к ранее введённым
комментариям – 20.

"Картинка в картинке" [PiP] (уменьшенный экран)
Данная функция позволяет отобразить эндоскопическое изображение в малом окне
слева от ультразвукового изображения.

1.

Нажмите клавишу [PiP]. При этом загорается индикаторный светодиод над
клавишей.

2.

Нажмите клавишу [PiP LOC.] для установки положения "картинки в картинке",
которая может быть перемещена произвольно в пространстве слева от
ультразвукового изображения между верхним и нижним отделами (см. рис. 6.29).

Уменьшенный
экран

Уменьшенный
экран

Рис. 6.29

3.

Для изменения величины уменьшенного экрана нажмите клавишу [PiP SIZE].
Размер уменьшенного экрана может колебаться от минимального, границы
которого не заходят за пределы ультразвукового изображения, до максимального,
ширина которого занимает около 1/3 общей ширины экрана (см. рис. 6.30).

Уменьшенный
экран

Уменьшенный
экран

Рис. 6.30
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• исследование
Клавиши управления
"картинкой
в картинке"
могут активироваться
Глава 6. Радиальное ультразвуковое
ультразвуковым
эндоскопом
или ультразвуковым
зондом
и в режиме замораживания изображения, и в режиме изображения
ПРИМЕЧАНИЕ
в реальном времени.
•

Эндоскопическое изображение на уменьшенном экране может
быть увеличено. Подробно 0 смотрите раздел "Настройки
системы – Режимы" на стр. 76.

Отображение (курсором) меток
При помощи данной функции можно отображать стрелочные метки на ультразвуковом
изображении.

1.

Нажмите клавишу [CRSR] для отображения маркирующего курсора на
ультразвуковом изображении (см. рис. 6.31).

Рис. 6.31

2.

Перемещайте курсор вращением шарового манипулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Отображённый на ультразвуковом изображении маркирующий
курсор, который можно перемещать, удаляется повторным
нажатием клавиши [CRSR].
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5.

Перемещайте малую крестообразную метку, вычерчивая ею кривую линию. Когда
происходит замыкание кривой (местоположение начальной точки и перемещаемой
точки совпадает), слияние двух крестообразных меток происходит автоматически.

6.

Длина полученной кривой линии на изображении и площадь зоны, ограниченной
данной кривой, появляется слева от ультразвукового изображения (см. рис. 6.39).

Рис. 6.39

7.

Для выключения функции измерения нажмите клавишу [TRACE MEAS].
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ПРИМЕЧАНИЕ

•

При нажатии клавиши "удаление результатов измерений"
происходит удаление результатов измерения.

•

Форма очерчиваемой зоны может быть изменена. Нажмите
клавишу "установка параметров" [⊕] во время вычерчивания
кривой линии, при этом произойдёт возврат крестообразной метки
на один отрезок линии. Возврат крестообразной линии будет
происходить только по предварительно намеченной траектории
(см. рис. 6.40).

Рис. 6.40

•

После замыкания кривой линии переместите шаровым
манипулятором крестообразную метку и нажмите клавишу
"установка параметров" [⊕], чтобы начать вычерчивание кривой с
новой точки. Однако следует отметить, что возврат
крестообразной метки возможен только в одном направлении (см.
рис. 6.41).

Рис. 6.41
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•

Если активная крестообразная метка пересекает вычерченную ею
кривую линию, нажмите клавишу "установка параметров" [⊕],
чтобы видоизменить линию (см. рис. 6.42).

Рис. 6.42

•

В середине вычерчивания кривой линии активная крестообразная
метка может быть соединена напрямую с начальной точкой
нажатием клавиши [Enter] (см. рис. 6.43).

Рис. 6.43
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6.7 Функции предварительной настройки
Функция предварительной настройки позволяет пользователю сохранить [PRESET]
нужные параметры настройки изображения (информационные данные для
предварительной настройки) в памяти ультразвукового центра для дальнейшего их
поиска и установки.
ПРИМЕЧАНИЕ

1.

•

Информационные данные для предварительной настройки
включают параметры усиления [GAIN], контрастности [CONT],
настройки изображения [IMAGE] и заметки [Memo] (10 знаков).

•

В памяти предварительной настройки может быть сохранено до 10
групп информационных данных.

Нажмите клавишу [PRESET]. При этом открывается диалоговое окно [Preset] (см.
рис. 6.44).

Диалоговое окно [Preset] позволяет сохранять, загружать и удалять информационные
данные для предварительной настройки.

Рис. 6.44
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2.

В строке [Config.] показаны текущие установки параметров усиления,
контрастности и настройки изображения.

3.

Для регистрации отображаемых информационных данных выберите номер группы
(от 1 до 10), введите информационные данные в строке [Config.], если это
необходимо, и выберите [SAVE] (сохранить). Установки параметров усиления,
контрастности, настройки изображения и заметок будут зарегистрированы в
строке под выбранным номером.
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4.

Выберите [OK] или нажмите клавишу [Enter] для выхода из меню предварительной
настройки.

5.

Если Вы не хотите регистрировать отображённые информационные данные,
выберите [CANCEL] (отменить) или нажмите клавишу [ESC].

6.

Для удаления информационных данных для предварительной настройки,
зарегистрированных под выбранным номером группы, выберите нужный номер
группы информационных данных и затем выберите [DELETE] (удалить).

7.

Когда на экране отображается окно, показанное на рис. 6.45 ("Вы уверены, что
хотите удалить данные?"), выберите [OK] или нажмите клавишу [Enter], если Вы
действительно хотите удалить выбранную группу информационных данных. Если
Вы не хотите удалять данные, выберите [CANCEL] или нажмите клавишу [ESC].

Рис. 6.45

8.

Если выбранная группа информационных данных для предварительной настройки
удалена, то установки параметров в строке под выбранным номером исчезают.

9.

Для загрузки определённой группы информационных данных для предварительной
настройки, выберите номер группы данных и выберите [LOAD] (загрузить).

10.

Для прекращения выполнения какой0либо операции выберите [OK] или нажмите
клавишу [Enter].

11.

Если Вы не хотите загружать какие0либо данные, выберите [CANCEL] или
нажмите клавишу [ESC].

ПРИМЕЧАНИЕ
Если под номером, выбранным для ввода новых
информационных данных, уже зарегистрированы
информационные данные, на экране отображается окно,
показанное на рис. 6.46 ("Файл под этим названием уже
существует. Вы хотите заменить существующий файл?"). В
этом случае выберите [OK], если Вы хотите заменить
имеющиеся информационные данные новыми, или выберите
[CANCEL], если Вы хотите сохранить прежние данные.

Рис. 6.46
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6.8

База данных

Сохранение данных
1.
2.

Нажмите клавишу [SAVE] (сохранить).
Информационные данные ультразвукового изображения сохраняются на жёстком
диске.

Не выключайте электропитание ультразвукового центра во
время отображения на экране полосы, показывающей ход
сохранения данных. В противном случае возможна потеря
сохраняемых данных.

ОСТОРОЖНО

ПРИМЕЧАНИЕ

•

Информационные данные ультразвукового изображения не могут
быть сохранены, пока не введены данные, идентифицирующие
пациента. При попытке сохранения информационных данных
ультразвукового изображения без предварительного введения
данных, идентифицирующих пациента, на экране отображается
окно, показанное на рис. 6.47 ("Введите данные пациента"). Перед
повторным сохранением введите данные, идентифицирующие
пациента.

•

Название файла может быть различным, в зависимости от
установленного формата записи данных. Подробную информацию
смотрите в разделе "Настройка системы 0 Формат сохраняемых
данных" на стр. 79.

•

Название файла присваивается автоматически, на основании
времени активации режима замораживания изображения или
времени записи воспроизведённых данных.

•

Для записи изображения "картинка в картинке" используйте
формат "BMP". Формат "Img" не может быть применён для записи
изображения "картинка в картинке" вместе с ультразвуковым
изображением.

•

Если Вы сохраняете ультразвуковое изображение вместе с
изображением "картинка в картинке" в формате "BMP",
сохранение следует производить только после замораживания
эндоскопического изображения, посредством дистанционного
переключателя эндоскопа. В противном случае сохранённое
эндоскопическое изображение будет "размытым".

Рис. 6.47

112

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

Глава 6. Радиальное ультразвуковое исследование ультразвуковым эндоскопом или ультразвуковым зондом

О названии файла и формате
R_hhmmss_xxxx.img
Данный файл содержит специальные цифровые данные об одиночном
записанном ультразвуковом изображении, полученном при радиальном
сканировании.

•

“hhmmss”:

час, минута и секунда времени замораживания изображения или времени записи
воспроизводимых данных в 240часовом формате.

•

"хххх":

номер изображения, присваиваемый автоматически системой. Номер
присваивается в восходящем порядке от 0000 до 9999.
Rs_hhmmss_xxxx.img
Данный файл содержит специальные цифровые данные о серии записанных
ультразвуковых изображений (5, 20, 70 и 160 изображений в серии), полученных
при радиальном сканировании.

•

"hhmmss":

час, минута и секунда времени замораживания изображения или времени записи
воспроизводимых данных в 240часовом формате.

•

"хххх":

номер изображения, присваиваемый автоматически системой. При наличии в
серии 160 изображений используются номера между 0001 и 0160.
H_hhmmss_xxxx.img
Данный файл содержит специальные цифровые данные об ультразвуковых
изображениях, полученных при DPR0исследованиях.

•

"hhmmss":

час, минута и секунда времени замораживания изображения или времени записи
воспроизводимых данных в 240часовом формате.

•

"хххх":

номер изображения, присваиваемый автоматически системой. Номер
присваивается в восходящем порядке от 0000 до 9999.
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R_hhmmss_xxxx.bmp
Это 0 название файла в формате для "битмэп" (данных в BMP0формате),
сохранённых при радиальном ультразвуковом сканировании.

•

"hhmmss":

час, минута и секунда времени замораживания изображения или времени записи
воспроизводимых данных в 240часовом формате.

•

"хххх":

номер изображения, присваиваемый автоматически системой. Номер
присваивается в восходящем порядке от 0000 до 9999.
H_hhmmss_xxxx.bmp
Это 0 название файла в формате для "битмэп" (данных в BMP0формате),
сохранённых при DPR0исследовании.

•

"hhmmss":

час, минута и секунда времени замораживания изображения или времени записи
воспроизводимых данных в 240часовом формате.

•

"хххх":

номер изображения, присваиваемый автоматически системой. Номер
присваивается в восходящем порядке от 0000 до 9999.
ПРИМЕЧАНИЕ

•

Каталог, в котором сохраняются файлы изображений, формируется
автоматически, название каталога также присваивается
автоматически, на основании идентификатора пациента (ID), и
даты проведения исследования. На рис. 6.48 показана
конфигурация файлов.

Название
каталога
База данных

Идентификатор
пациента

Идентификатор
пациента

Название
каталога

Название
файла

Дата проведения
исследования

Файл
изображения

Дата проведения
исследования

Файл
изображения

Дата проведения
исследования

Файл
изображения

Дата проведения
исследования

Файл
изображения

Рис. 6.48
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•

Каталог базы данных находится на диске (D:) системы.

Открытие сохранённых данных
1.
2.
3.
4.

Нажмите клавишу [MENU] для отображения на экране монитора системного меню.
Выберите строку [Database] (База данных).
Нажмите клавишу [Enter].
В открывшемся подменю выберите строку [Open] (Открыть). При этом на экране
отображается диалоговое окно [Open] (см. рис. 6.49).

Рис. 6.49
ПРИМЕЧАНИЕ
Диск С:

системный диск, который не используется для управления
информационными данными.

Диск D:

диск для сохранения информационных данных.

Диск Е:

диск сопряжённых малых компьютерных систем (SCSI). Он не
отображается при отсутствии присоединённых SCSI0дисков.

5.

В открывшемся диалоговом окне последовательно выберите диск [Drive],
пациента из списка [Patient list] и ультразвуковое изображение из списка [Image
list].

6.

Выберите [OK] или нажмите клавишу [Enter] для закрытия диалогового окна [Open]
и загрузки данных.
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7.

Выберите [CANCEL] или нажмите клавишу [ESC] для закрытия диалогового окна
[Open] без загрузки данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Во время загрузки информационных данных изображения
происходит корректировка данных пациента. При
формировании изображений в режиме реального времени
[REAL TIME] происходит удаление прежних данных пациента и
настройка системы на новое исследование.
ОСТОРОЖНО
Изображения, входящие в информационные данные, которые
могут быть получены, отображаются в форме, показанной на
рис. 6.49, только когда такие данные идентифицированы. При
нажатии клавиши [e] или [f] отображается малая картинка
другого изображения в выбранном файле.
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Копирование сохранённых данных
1.
2.
3.
4.
5.

Настройте SCSI0оборудование.
Нажмите клавишу [MENU] для отображения на экране монитора системного меню.
Выберите строку [Database] (База данных).
Нажмите клавишу [Enter].
В открывшемся подменю выберите строку [Copy] (Копировать). При этом на
экране отображается диалоговое окно [Сopy] (см. рис. 6.50).

Рис. 6.50
ПРИМЕЧАНИЕ
Диск С:

системный диск, который не используется для управления
информационными данными.

Диск D:

диск для сохранения информационных данных.

6.

В открывшемся диалоговом окне последовательно выберите диск [Drive],
пациента из списка [Patient list] и ультразвуковое изображение из списка [Image
list].

7.

Выберите [OK] или нажмите клавишу [Enter] для закрытия диалогового окна [Copy]
и начала копирования данных на SCSI0оборудовании.

8.

Выберите [CANCEL] или нажмите клавишу [ESC] для закрытия диалогового окна
[Copy] без копирования данных на SCSI0оборудовании.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данные копируются на SCSI0оборудование в том же
состоянии (т.е. структуре каталога), в котором они сохранены
в ультразвуковом центре.
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Перемещение сохранённых данных
1.
2.
3.
4.
5.

Настройте SCSI0оборудование.
Нажмите клавишу [MENU] для отображения на экране монитора системного меню.
Выберите строку [Database] (База данных).
Нажмите клавишу [Enter].
В открывшемся подменю выберите строку [Move] (Переместить). При этом на
экране отображается диалоговое окно [Move] (см. рис. 6.51).

Рис. 6.51
ПРИМЕЧАНИЕ
Диск С:

системный
диск,
который
не
управления информационными данными.

используется

Диск D:

диск для сохранения информационных данных.

для

6.

В открывшемся диалоговом окне последовательно выберите диск [Drive],
пациента из списка [Patient list] и ультразвуковое изображение из списка [Image
list].

7.

Выберите [OK] или нажмите клавишу [Enter] для закрытия диалогового окна
[Move] и начала копирования данных на SCSI0оборудовании.

8.

Выберите [CANCEL] или нажмите клавишу [ESC] для закрытия диалогового окна
[Move] без копирования данных на SCSI0оборудовании.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данные копируются на SCSI0оборудование в том же
состоянии (т.е. структуре каталога), в котором они сохранены
в ультразвуковом центре.
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Удаление сохранённых данных
1.
2.
3.
4.

Нажмите клавишу [MENU] для отображения на экране монитора системного меню.
Выберите строку [Database] (База данных).
Нажмите клавишу [Enter].
В открывшемся подменю выберите строку [Delete] (Удалить). При этом на экране
отображается диалоговое окно [Delete] (см. рис. 6.52).

Рис. 6.52
ПРИМЕЧАНИЕ
Диск С:

системный диск, который не используется для управления
информационными данными.

Диск D:

диск для сохранения информационных данных.

Диск Е:

диск сопряжённых малых компьютерных систем (SCSI). Он не
отображается при отсутствии присоединённых SCSI0дисков.

5.

В открывшемся диалоговом окне последовательно выберите диск [Drive],
пациента из списка [Patient list] и ультразвуковое изображение из списка [Image
list].

6.

После выбора ультразвукового изображения выберите [OK] или нажмите клавишу
[Enter]. После отображения сообщения, подтверждающего удаление ("Вы уверены,
что хотите удалить данные?"), выберите [OK] для удаления изображения или
[CANCEL], если Вы не хотите его удалять (см. рис. 6.53).
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Рис.6.53

Свободное пространство на диске
1.
2.
3.
4.

Нажмите клавишу [MENU] для отображения на экране монитора системного меню.
Выберите строку [Database] (База данных).
Нажмите клавишу [Enter].
В открывшемся подменю выберите строку [Free space] (Свободное пространство).
При этом на экране отображается диалоговое окно [Free space] (см. рис. 6.54).

Рис. 6.54

5.

Выберите диск [Drive]. В окне будет отображено свободное пространство на
выбранном диске.

6.

Выберите [OK] или нажмите клавишу [Enter].

ПРИМЕЧАНИЕ

120

•

Доступное пространство на жёстком диске 0 около 600 МВ.

•

Когда доступное свободное пространство на жёстком диске
уменьшается до 100 МВ и ниже, появляется предупреждающее
сообщение. В этом случае переместите информационные данные
изображений на SCSI0оборудование или удалите их с жёсткого
диска.
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6.9

Дублирование данных
Клавиша [BACKUP] (дублирование данных) позволяет произвести перемещение данных
ультразвукового исследования.

1.

Нажмите клавишу [BACKUP] для отображения меню [BACKUP] (см. рис. 6.55).

Рис. 6.55

2. Выберите нужную операцию.
3. Для отмены операции выберите [Exit] (Выход) или нажмите клавишу [ESC].

Перемещение данных, сохранённых в текущем
исследовании [Move data saved in current exam]
Все данные изображений, сохранённые в информационных данных исследования
пациента, после отображения на экране могут быть перемещены на SCSI0
оборудование. Перед выполнением данной операции на экране отображается
сообщение, подтверждающее данную операцию.

Перемещение данных, сохранённых сегодня
[Move data saved today]
Все данные изображений, сохранённые сегодня в информационных данных
исследований, могут быть перемещены на SCSI0оборудование. Перед выполнением
данной операции на экране отображается сообщение, подтверждающее данную
операцию.

Перемещение всех сохранённых данных
[Move all saved data]
Все данные изображений, сохранённые в ультразвуковом центре, могут быть
перемещены на SCSI0оборудование. Перед выполнением данной операции на экране
отображается сообщение, подтверждающее данную операцию, а операция
перемещения данных выполняется в порядке очерёдности их записи (по датам).
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6.10 Использование вспомогательного
оборудования
(принтер, видеомагнитофон и др.)
Запись изображения с использованием чёрнобелого
видеопринтера
Управление чёрно0белым видеопринтером может осуществляться при использовании
клавиши [RELEASE], ножного выключателя и дистанционных переключателей
ультразвукового эндоскопа.

1.

Включите электропитание чёрно0белого видеопринтера, как описано в
соответствующем руководстве по эксплуатации.

2.
3.

Активируйте режим замораживания изображения.
Нажмите клавишу [RELEASE] для начала печати изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для настройки качества изображения ознакомьтесь с
руководством по эксплуатации видеопринтера.

Запись изображения с использованием цветного
видеопринтера
Управление цветным видеопринтером может осуществляться при использовании
клавиш с функциями дистанционного управления [REMOTE].
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1.

Включите электропитание цветного видеопринтера, как это описано в
соответствующем руководстве по эксплуатации.

2.

Убедитесь в том, что скорость передачи информации (бод) в интерфейсе RS232C
цветного видеопринтера установлена на 4800 бод/сек. В случаях, когда
установлена другая скорость, установите скорость, как указано в руководстве по
эксплуатации цветного видеопринтера.

3.

Клавишей [VTR/PRINTER] выберите [PRINTER]. При этом под надписью [PRINTER]
загорится индикаторный светодиод.

4.
5.

Установите цветной видеопринтер в режим дистанционного управления.
Управление цветным видеопринтером осуществляется при использовании клавиш
с функциями дистанционного управления [REMOTE]. При присоединённом
принтере приведённым ниже клавишам соответствуют следующие функции:
[Release]:

При использовании данной клавиши отображённое на экране
монитора изображение сохраняется на принтере.

[REL.]:

При использовании данной клавиши отображённое на экране
монитора изображение сохраняется на принтере.

[PRI.]:

При использовании данной клавиши происходит печать
сохранённых изображений. Стандартная настройка позволяет
осуществлять печать на одном листе четыре изображения.

[C]:

При использовании данной клавиши происходит удаление
сохранённых изображёний.

[MP]:

При использовании данной клавиши происходит выборка
страницы памяти, которую предполагается использовать.
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[DEL.]:

Данной клавишей курсор перемещается на предыдущее
изображение.

[S/M]:

Данной клавишей производится отмена отображения на экране
монитора изображений для печати и происходит возврат к
ультразвуковому изображению. Соответственно этому
изменяется счёт переданных для печати изображений.

[#/PG.]:

Данной клавишей устанавливается тип отображаемого на экране
монитора изображения. При каждом нажатии данной клавиши
происходит переключение количества отображаемых
изображений в следующем порядке: 1→2→4→8→16, а затем 0
в обратном порядке, от 16 до 1.

[P.QTY.]

1

2

8

16

4

Данной клавишей устанавливается количество страниц для
печати: от 1 до 9. Нажатие данной клавиши в процессе печати
делает возможным изменение ранее установленного счёта
изображений, переданных для печати.

Запись и воспроизведение изображения при
использовании видеомагнитофона
Управление видеомагнитофоном может осуществляться при использовании клавиш с
функциями дистанционного управления [REMOTE]. Обратите внимание на то, что
доступность каждой операции зависит от соединяющего кабеля при использовании.

1.

Клавишей [VTR/PRINTER] выберите [VTR]. При этом под надписью [VTR] загорится
индикаторный светодиод.

2.

Управление видеомагнитофоном осуществляется при использовании клавиш с
функциями дистанционного управления [REMOTE]. При присоединённом
видеомагнитофоне приведённым ниже клавишам соответствуют следующие
функции.

•
•

SVO09500MDP

Соединительный кабель (МН0877)

DSR020MDP

Соединительный кабель (МAJ01021)



:

Данной клавишей производится воспроизведение видеозаписи.

F

:

Данной клавишей производится остановка воспроизведения
видеозаписи.



:

Данной клавишей производится временная остановка воспроизведения
видеозаписи.



:

Данной клавишей производится быстрая перемотка вперёд
видеозаписи.



:

Данной клавишей производится быстрая перемотка вперёд
видеозаписи.

:

Данной клавишей осуществляется начало видеозаписи.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Во время видеозаписи на экране монитора отображается
запись [VTR : REC] (см. рис. 6.56).

Рис. 6.56

•

SVO09500MDСоединительный кабель (МН0907)
: Данной клавишей осуществляется начало видеозаписи.



: Данной клавишей производится временная остановка воспроизведения
видеозаписи.

Управление системным видеоцентром
Управление системным видеоцентром может осуществляться с клавиатуры (MAJ0930).
Нажмите клавишу [US/EVIS], чтобы под буквами [EVIS] загорелся индикаторный
светодиод. Также необходимо ознакомиться с разделом "Установка функциональных
шаблонов (магнитных пластинок)" на стр. 31 и с руководством по эксплуатации
используемого системного видеоцентра.
ПРИМЕЧАНИЕ
Управление системным видеоцентром может осуществляться
с клавиатуры, если под буквами [EVIS] горит индикаторный
светодиод.
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Использование цифрового файлового оборудования
На ультразвуковом центре доступны следующие операции при соединении его с
цифровым файловым оборудованием:
Передача изображения на

Изображение может быть передано

цифровое файловое
оборудование

на цифровое файловое оборудование
только после введения идентификатора или ф.и.о.
и даты рождения пациента

При установлении связи с цифровым файловым оборудованием на экране монитора в
левой части появляется надпись [DF : 1]. "DF : 1" показывает номер изображение,
которое должно быть передано следующим. После однократной передачи изображения
надпись сменяется на [DF : 2].

Рис. 6.57
ПРИМЕЧАНИЕ
Для управления цифровым файловым оборудованием
ознакомьтесь с соответствующим руководством по
эксплуатации.
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6.11 Завершение исследования
При использовании данной функции происходит удаление всех отображённых данных,
кроме названия медицинского учреждения. При нажатии клавиши [EXAM END]
происходит удаление идентификационных данных пациента, комментариев,
результатов измерений и меток.
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ГЛАВА 7. DPRИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЗОНДА И
ПРИВОДА ДАТЧИКОВ ЗОНДА (MAJ935)
1.

Убедитесь в том, что индикаторный светодиод горит под буквами [US]. В
противном случае нажмите клавишу [US/EVIS].

2.

Нажмите клавишу [SOCKET], чтобы индикаторный светодиод загорелся под
буквами [SQR].

3.

Нажмите клавишу "исследование" [RADIAL/DPR], чтобы индикаторный светодиод
загорелся под буквами [DPR].

ПРИМЕЧАНИЕ
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•

Для управления системным видеоцентром нажмите клавишу [US/
EVIS], чтобы загорелся индикаторный светодиод под буквами
[EVIS]. Также необходимо ознакомиться с руководством по
эксплуатации используемого системного видеоцентра.

•

Ультразвуковое исследование будет недоступно до тех пор, пока
не будет присоединён привод датчиков ультразвукового зонда
(MAJ0935), ультразвуковой зонд, наружный чехол и коннектор
наружного чехла. Для получения более подробной информации
обратитесь на фирму OLYMPUS.
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7.1

Вид экрана монитора
10. Длина одного деления
линейки на осях
отображённого
ультразвукового
изображения
11. Длина хода
сканирования

5. Отображение значений,
4. Количество сохранённых
установленных клавишей
в памяти изображений /
[IMAGE].
номер отображаемого на
экране изображения (срез)
6. Название медицинского учреждения
3. Пол пациента
9. Контрастность изображения
8. Усиление
изображения
2. Возраст
пациента
7. Диапазон
отображения
1. Идентификатор
на экране
пациента

12. Шаг сканирования
13. Направление текущего
радиального
изображения
14. Направление
текущего
линейного
изображения

22. Ф.и.о. пациента
21. Дата рождения
пациента
20. Текущая дата
19. Текущее время
18. Частота
17. STCкривая

16. Ультразвуковое
исследование (радиальное)

15. Ультразвуковое
исследование (линейное)

Рис. 7.1
1. ID
Отображается идентификатор пациента.
2. AGE
Отображается возраст пациента.
3. SEX
Отображается пол пациента.
4. SLICE
Отображаются количество сохранённых в памяти изображений и номер
отображаемого на экране изображения.
5. IMAGE
Отображаются текущие установки, выбранные клавишей [IMAGE].
6. Поле в верхней части экрана монитора, на котором отображается название
лечебного учреждения.
7. RANGE
Отображается текущий диапазон отображения на экране монитора ультразвукового
изображения.
8. GAIN
Отображается текущий уровень усиления изображения.
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9. CONT
Отображается текущий уровень контрастности изображения.
10. SCALE
Отображается длина одного деления линейки на осях отображённого ультразвукового
изображения.
11. STROKE
Отображается длина хода (диапазон сканирования) при линейном сканировании.
12. PITCH
Отображается шаг (интервалы между радиальными изображениями) при линейном
сканировании.
13. R.DIR
Отображается текущее направление радиального ультразвукового изображения
[NORMAL/INVERSE].
14. Н.DIR
Отображается текущее направление линейного ультразвукового изображения
[NORMAL/INVERSE].
15. Ультразвуковое линейное изображение отображается здесь.
16. Ультразвуковое радиальное изображение отображается здесь.
17. STC
Отображается текущая STC0кривая.
18. FREQ
Отображается текущая частота ультразвукового эндоскопа или зонда.
19. TIME
Отображается текущее время.
20. DATE
Отображается текущая дата.
21. DOB
Отображается дата рождения пациента.
22. NAME
Отображается ф.и.о. пациента.

7.2

Системное меню
Смотрите раздел 6.2 "Системное меню" на стр. 69.

7.3

Настройка системы
Смотрите раздел 6.3 "Настройка системы" на стр. 73.
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7.4 Настройка ультразвукового изображения
Смотрите раздел "Настройка ультразвукового изображения" на стр. 86.

7.5 Функции дисплея
Замораживание изображения
Смотрите раздел "Замораживание изображения на стр. 88.

Передача изображения на записывающее устройство
Смотрите раздел "Передача изображения на записывающее устройство" на стр. 89.

Выбор диапазона отображения на экране монитора
ультразвукового изображения
Смотрите раздел "Выбор диапазона отображения на экране монитора ультразвукового
изображения" на стр. 89.

Дисплей ультразвукового сканирования
Доступны следующие три вида дисплея ультразвукового сканирования:

•

Дисплей:
двойного
изображения

На экране монитора отображаются радиальное и линейное
ультразвуковые изображения одинаковых размеров.
Радиальное изображение отображается в левой части экрана,
линейное изображение 0 в правой части экрана (см. рис. 7.2 (а)).

•

Дисплей:
линейного
изображения

На экране монитора отображается увеличенное ультразвуковое
линейное изображение, при этом радиальное изображение
отображается на уменьшенном экране (см. рис. 7.2 (b)).

•

Дисплей:
радиального
изображения

На экране монитора отображается увеличенное ультразвуковое
радиальное изображение, при этом линейное изображение
отображается на уменьшенном экране (см. рис. 7.2 (с)).

ПРИМЕЧАНИЕ
При включении электропитания ультразвукового центра
автоматически выбирается режим дисплея двойного
изображения.
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(а) Дисплей двойного
изображения

(b) Дисплей линейного
изображения

(с) Дисплей радиального
изображения

Рис. 7.2

Направление изображения [DIR]

Радиальное направление [R.DIR]

Направление ультразвукового радиального изображения может быть изменено на
обратное.
Для изменения ориентации изображения [NORMAL/INVERSE] нажмите на клавишу
[R.DIR] (см. рис. 7.3).

Ультразвуковой эндоскоп

Обратное направление
изображения [INVERSE]
Нормальное направление
изображения [NORMAL]

Рис. 7.3
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ПРИМЕЧАНИЕ

•

На экране монитора в строке [R.DIR] отображается направление
текущего ультразвукового изображения [NORMAL/INVERSE].

•

Клавиша [R.DIR] может быть активирована как в режиме
изображения в режиме реального времени [REAL TIME], так и в
режиме замораживания изображения [FREEZE].

•

Последний режим сохраняется в памяти при выключении
электропитания ультразвукового центра. При включении
электропитания ультразвукового центра происходит
автоматическое восстановление данного режима.

•

Индикаторный светодиод загорается над клавишей [R.DIR] при
выборе режима [INVERSE].

Линейное направление (H.DIR)
Ультразвуковое линейное изображение может быть отображено как в нормальном
[NORMAL], так и в обратном [INVERSE] направлениях, в зависимости от направления
сканирования ультразвуковым зондом. Нажмите клавишу [H.DIR] для изменения
направления. На рис. 7.4 показан пример DPR0исследования в режиме дисплея
двойного изображения при нормальном [NORMAL] направлении изображения, причём
во время исследования было отображено и заморожено 160 ультразвуковых
изображений.

Линейное
направление:
нормальное

Радиальное
изображение №

Ультразвуковой
зонд

Радиальное
изображение
Направление зонда

Рис. 7.4
На рис. 7.5 показан пример DPR0исследования в режиме дисплея двойного
изображения при обратном [INVERSE] направлении изображения, причём во время
исследования было отображено и заморожено 160 ультразвуковых изображений.
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Линейное
направление:
нормальное

Радиальное
изображение №

Радиальное
изображение

Направление зонда

Рис. 7.4
ПРИМЕЧАНИЕ

•

На экране монитора в строке [Н.DIR] отображается направление
текущего ультразвукового изображения [NORMAL/INVERSE].

•

Клавиша [Н.DIR] может быть активирована как в режиме
изображения в режиме реального времени [REAL TIME], так и в
режиме замораживания изображения [FREEZE].

•

Последний режим сохраняется в памяти при выключении
электропитания ультразвукового центра. При включении
электропитания ультразвукового центра происходит
автоматическое восстановление данного режима.

•

Смотрите раздел "О DPR0исследовании" в Приложении на стр.
152.

•

Индикаторный светодиод загорается над клавишей [Н.DIR] при
выборе режима [INVERSE] (см. рис. 7.6).

Серая шкала

NORMAL

Линейное изображение

Увеличение
INVERSE

Рис. 7.6
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Поворот изображения [I.R.]
Смотрите раздел "Поворот изображения" на стр. 92.

Прокрутка изображений [SCRL]
Смотрите раздел "Прокрутка изображений" на стр. 93.

Выбор радиальной плоскости (радиальные срезы)
Одно из множества радиальных изображений, сохранённых в памяти, может быть
выбрано, как описано ниже.

1.

Нажмите клавишу [R.PLANE]. Убедитесь в том, что загорелся индикаторный
светодиод над клавишей.
При сохранении в памяти 25 изображений на экране монитора отображается
надпись:
[FRAME: 1/25][

2.

Выберите радиальное изображение, используя клавиши "стрелки" или шаровой
манипулятор. Например, при отображении самого старого изображения на экране
монитора должны отображаться надписи:
[FRAME: 25/25]

[H.DIR: NORMAL]
Клавиши [e], [c]:

Клавиши [f], [d]:

при каждом нажатии производится выборка
следующего более нового изображения (при этом
номер изображения уменьшается на 1).
каждом нажатии производится выборка следующего
более старого изображения (при этом номер
изображения увеличивается на 1).

[H.DIR: INVERSE]
Клавиши [e], [c]:

при каждом нажатии производится выборка
следующего более старого изображения (при этом
номер изображения увеличивается на 1).

Клавиши [f], [d]: каждом нажатии производится выборка следующего более
нового изображения (при этом номер изображения уменьшается на 1).

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

135

Глава 7. DPRисследование при использовании ультразвукового зонда и привода датчиков зонда (maj935)

Использование клавиши [CINE REVIEW]
Нажмите клавишу [CINE REVIEW]. Выборка сохранённых изображений производится
таким же образом, как и при нажатии клавиши [R. PLANE].
[H.DIR: NORMAL]
Клавиши [e]:

Клавиши [f]:

при каждом нажатии производится выборка следующего более
нового изображения (при этом номер изображения
уменьшается на 1).
каждом нажатии производится выборка следующего более
старого изображения (при этом номер изображения
увеличивается на 1).

[H.DIR: INVERSE]
Клавиши [e]:

Клавиши [f]:

ПРИМЕЧАНИЕ

при каждом нажатии производится выборка следующего более
старого изображения (при этом номер
изображения увеличивается на 1).
каждом нажатии производится выборка следующего более
нового изображения (при этом номер изображения
уменьшается на 1).

•

Данная функция доступна только при активированном режиме
замораживания изображения [FREEZE].

•

Установки для отображения линии среза изображения могут быть
изменены. Подробно смотрите в разделе "Настройка системы 0
Режимы" на стр. 76.

•

Операции в пределах поверхности линейного изображения
допустимы только в направлении оси Х (см. рис. 7.7).

Радиальное
изображение

Линейное
изображение

Направление оси Х

Линия среза

Рис. 7.7

137

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

Глава 7. DPRисследование при использовании ультразвукового зонда и привода датчиков зонда (maj935)

Выбор плоскости среза (линейные срезы)
Позиция для отображения линейного изображения и плоскость среза радиального
изображения могут быть заданы.

1.

Нажмите клавишу [H.PLANE]. Убедитесь в том, что над клавишей загорелся
индикаторный светодиод.

2.

Выполните операцию, используя клавиши "стрелки"или шаровой манипулятор.

Радиальное
изображение

Направление оси Х

Линия среза

Линейное
изображение

Рис. 7.8

Выбор частоты ультразвукового эндоскопа
Смотрите раздел "Выбор частоты ультразвукового эндоскопа" на стр. 96.

Ввод комментариев на ультразвуковое изображение
Смотрите раздел "Ввод комментариев на ультразвуковое изображение" на стр. 96.

Удаление аннотаций к ранее введённым комментариям
Смотрите раздел "Удаление аннотаций к ранее введённым комментариям" на стр. 99.

"Картинка в картинке" [PiP] (уменьшенный экран)
Смотрите раздел ""Картинка в картинке" [PiP] (уменьшенный экран)" на стр. 100.
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Отображение (курсором) меток
Смотрите раздел "Отображение (курсором) меток" на стр. 101.

Ход сканирования
Ход сканирования 0 это диапазон перемещения при линейном сканировании, ход
сканирования может быть отрегулирован.

1.

Для регулировки хода сканирования нажимайте клавиши [STROKE]. Для
увеличения хода сканирования нажимайте клавишу [^], для уменьшения 0 клавишу
[Ў]. Выбранная величина хода сканирования отображается на экране монитора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Регулировка хода сканирования при активизированном
режиме замораживания изображения приводит к удалению
изображения.

Шаг сканирования
Шаг сканирования ультразвукового зонда может быть изменён.

1.

Для регулировки шага сканирования нажмите клавиши [PITCH]. Для увеличения
шага сканирования нажимайте клавишу [^], для уменьшения 0 клавишу [Ў].
Выбранная величина шага сканирования отображается на экране монитора.

ПРИМЕЧАНИЕ

•

Регулировка шага сканирования при активизированном режиме
замораживания изображения приводит к удалению изображения.

•

Величины шага сканирования, которые могут быть установлены,
приведены в разделе "Настройка системы 0 Режим" на стр. 76.

•

Количество радиальных изображений зависит от установленных
хода и шага сканирования, как это показано в табл. 7.1.

Таблица 7.1
Ход сканирования /
Шаг сканирования
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0,25 мм

0,35 мм

0,50 мм

0,75 мм

1,00 мм

15 мм

60

42

30

20

15

20 мм

80

57

40

26

20

30 мм

120

85

60

40

30

40 мм

160

114

80

53

40
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Автоматическая остановка
Во время DPR0исследования изображение может быть переведено в режим
замораживания [FREEZE] после однократного сканирования.

1.

Нажмите клавишу [AUTO STOP]. Убедитесь, что над клавишей загорелся
индикаторный светодиод.

2.
3.

Нажмите клавишу [FREEZE] для начала сканирования.
После завершения одного цикла сканирования изображение автоматически
переводится в режим замораживания [FREEZE].

ПРИМЕЧАНИЕ
Сканирование будет повторяться, если индикаторный
светодиод над клавишей [AUTO STOP] не горит.

7.6

Функции измерений
Измерение дистанций на изображении
Смотрите раздел "Измерение дистанций на изображении" на стр. 102.
ПРИМЕЧАНИЕ
Во время DPR0исследования доступны два вида измерений:
для радиальных изображений 0 при использовании клавиши
[+], для линейных изображений 0 при использовании клавиши
[х].

Измерение длин кривых линий, которые вычерчиваются
крестообразной меткой на изображении и площадей зон,
ограниченных данными кривыми линиями
Смотрите раздел "Измерение длин кривых линий, которые вычерчиваются
крестообразной меткой на изображении и площадей зон, ограниченных данными
кривыми линиями" на стр. 105.
ПРИМЕЧАНИЕ
Во время DPR0исследования доступны два вида измерений:
для радиальных изображений 0 при использовании клавиши
[+], для линейных изображений 0 при использовании клавиши
[х].
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Измерение объёма
ОСТОРОЖНО
Результаты измерений объёма могут отличаться от реальной
величины объёма, вследствие ошибки, которая зависит от
способа введения ультразвукового зонда или величины шага
при линейном сканировании. Следует запомнить, что
величина объёма, полученная в результате следующей
процедуры, является приблизительной величиной.

1.

Нажмите клавишу [TRACE MEAS]. При этом на экране монитора в верхней части
появляется область результатов измерений, как показано на рис. 7.9.

2.

Таким же способом, как проводятся измерения кривых линий и площадей
поверхностей на изображениях, крестообразной меткой вычерчивается контур
поперечного среза измеряемой области (на стороне радиального изображения).
Ознакомьтесь с разделом "Измерение длин кривых линий, которые вычерчиваются
крестообразной меткой на изображении и площадей зон, ограниченных данными
кривыми линиями" на стр. 105.

Рис. 7.9

3.

Для отображения следующего радиального изображения, на котором также
вычерчивается контур поперечного среза, следует использовать клавиши [CINE
REVIEW]. При этом изменяется отображённая на экране величина [SLICE].

4.

После выбора радиального изображения крестообразной меткой вычертите
контур, ограничивая поверхность для измерения.

5.
6.

Повторите этапы 3 и 4 столько раз, сколько это необходимо.
После завершения вычерчивания контура на экране в верхней части появляются
результаты проведённых измерений:
CIRCUM (длина замкнутой кривой)

AREA (площадь)

+:

36,4 мм

х:

мм

+:

86,2 мм2

х:
VOLUME (объём)
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+:

мм2
211,6 мм3
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7.

Повторно нажмите клавишу [TRACE MEAS] для завершения использования
функции измерений.

•

При нажатии клавиши "удаление результатов измерений"
происходит удаление результатов измерений.

•

Выбор направления радиального изображения не должен быть
постоянным.

•

После выполнения измерений возможно проведение повторной
настройки при добавлении или модификации радиальных
изображений.

•

Измерение объёма состоит из вычерчивания контуров зоны,
которая должна быть измерена на совокупности радиальных
плоскостей в пределах данных линейного изображения, с
последующим вычислением приблизительной величины объёма
(см. рис. 7.10).

Радиальные плоскости в
линейных данных

Площадь
Область, объём которой
должен быть измерен
VBT = S1x L1+S2 x L2 + S3 x L3
VTB = S4x L1+S3 x L2 + S2 x L1
Объём = V = (VBT+VTB)/2

→ К рукоятке (В)
К наконечнику зонда (B)

→

Рис. 7.10

7.7

Функции предварительной настройки
Смотрите раздел 6.7 "Функции предварительной настройки" на стр. 110.

7.8

База данных
Смотрите раздел 6.8 "База данных" на стр. 112.

7.9

Дублирование данных
Смотрите раздел 6.9 "Дублирование данных" на стр. 121.
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Глава 7.
8. DPRисследование
Уход, хранение и утилизация
при использовании ультразвукового зонда и привода датчиков зонда (maj935)

7.10 Использование вспомогательного
оборудования (принтер, видеомагнитофон и
др.)
Смотрите раздел 6.10 "Использование вспомогательного оборудования (принтер,
видеомагнитофон и др.)" на стр. 122.

7.11 Завершение исследования
Смотрите раздел 6.11 "Завершение исследования" на стр. 126.
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Глава 8. Уход, хранение и утилизация

8.1 Уход
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•

После протирки влажной марлей, перед повторным
использованием необходимо насухо протереть все поверхности
ультразвукового центра. В противном случае имеется риск
поражения электрическим током.

•

Во время чистки ультразвукового центра необходимо надевать
соответствующие индивидуальные защитные средства. Кровь,
слизь и другие потенциально инфицированные материалы при
загрязнении ими прибора могут привести к распространению
инфекции.

•

Запрещается подвергать чистке ультразвуковые контактные
разъёмы прибора, а также разъём для подключения кабеля
электропитания. В противном случае имеется опасность
деформации и коррозии электрических контактов, что может
привести к повреждению ультразвукового центра.

•

Ультразвуковой центр запрещается подвергать обработке в
автоклаве или стерилизации газом. Данные методы могут
привести к повреждению прибора.

•

Не протирайте наружные поверхности ультразвукового центра
твердыми или абразивными материалами. Это может привести к
повреждению поверхности прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При загрязнении ультразвукового центра, непосредственно после окончания
использования прибора выполните следующую процедуру очистки. При отсрочивании
проведения очистки возможно отвердевание частиц органического вещества, что
приведёт к затруднению эффективной обработки поверхности прибора. Ультразвуковой
центр также должен подвергаться повседневной очистке.

1.

Выключите электропитание ультразвукового центра и отсоедините кабель
электропитания.

2.

При загрязнении ультразвукового центра кровью или другими потенциально
инфицированными материалами вначале удалите крупные фрагменты данных
материалов с использованием нейтрального моющего средства, а затем для
обеззараживания протрите поверхность неворсистой тканью, смоченной 70%
раствором этилового или изопропилового спирта.

3.

Для удаления пыли, грязи и частиц неорганического происхождения протирайте
поверхность ультразвукового центра неворсистой тканью, смоченной 70%
раствором этилового или изопропилового спирта.
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ОСТОРОЖНО
Избегайте попадания капель жидкости на шаровой
манипулятор клавиатуры. При загрязнении шарового
манипулятора кровью или другими потенциально
инфицированными материалами, проведите его очистку
после отсоединения кольца от клавиатуры, после поворота
его против часовой стрелки при помощи микроотвёртки,
входящей в стандартный набор.

8.2

4.

При скапливании пыли в отверстиях вентиляционных решёток, удалите её при
помощи пылесоса.

5.

Перед использованием ультразвукового центра убедитесь, что прибор тщательно
высушен.

Хранение
ОСТОРОЖНО
Шкаф для хранения ультразвукового центра должен быть
чистым, сухим, хорошо вентилируемым и поддерживать
постоянную приемлемую температуру. Хранение
ультразвукового центра в условиях воздействия прямых
солнечных лучей, высокой температуры, высокой влажности
или рентгеновского излучения может привести к
повреждению прибора или создать условия для его
инфицирования.

1.

Выключите электропитание ультразвукового центра и отсоедините кабель
электропитания.

2.

Отсоедините вспомогательное оборудование, подключенное к ультразвуковому
центру.

3.

Присоедините защитные крышки к контактным разъёмам на передней панели
ультразвукового центра.

4.

Храните оборудование при комнатной температуре в горизонтальном положении и
в устойчивом, чистом и сухом состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ
Срок годности элементов питания резервного
запоминающего устройства составляет около 5 лет при
нормальных условиях эксплуатации. По вопросам замены
обращайтесь на фирму OLYMPUS.

8.3 Утилизация
При утилизации ультразвукового центра или любых его компонентов необходимо
следовать всем законам и руководящим указаниям, регламентированным
государственными и местными учреждениями.
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Если на ультразвуковом центре имеются видимые повреждения, если прибор не
функционирует должным образом, а также при обнаружении в нём отклонений от
нормы в ходе проверки, как описано в главе 3 "Установка оборудования", главе 4
"Подключение компонентов системы" и главе 5 "Подготовка и проверка", прибор
использовать не следует. Обратитесь на фирму OLYMPUS.
Некоторые неполадки, которые проявляются отклонениями от нормального
функционирования прибора, могут быть исправлены при использовании сведений,
приведённых ниже в разделе 9.1 "Указатель неисправностей и способов их
устранения". Если проблема не может быть разрешена при повторном включении
системы, или после использования возможных способов устранения неисправностей,
прекратите использование ультразвукового центра и отправьте прибор на фирму
OLYMPUS для ремонта.
Фирма OLYMPUS не занимается ремонтом вспомогательного оборудования. При
повреждении вспомогательного оборудования обращайтесь на фирму OLYMPUS по
вопросам его замены.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается использовать ультразвуковой центр, если
предполагается наличие отклонения от нормального
функционирования. Это может привести к нанесению
пациенту смертельной или серьёзной травмы.

9.1

"Указатель неисправностей и способов их
устранения".

Описание
неисправности

Возможная причина

Способ устранения

Электропитание не
поступает в
ультразвуковой
центр

Ультразвуковой центр не
подключен к сетевой
электророзетке переменного тока

Подключите ультразвуковой центр к
сетевой электророзетке
переменного тока

Выключатель электропитания
ультразвукового центра не
установлен в положение ON

Установите выключатель
электропитания ультразвукового
центра в положение ON

Сработали автоматические
выключатели ультразвукового
центра

Включите автоматические
выключатели повторно, как описано
в разделе 5.2 на стр. 64

Электричество не поступает к
настенной сетевой электророзетке

Обеспечьте поступление
электрического тока к сетевой
настенной электророзетке,
обратитесь к техническому
персоналу Вашего учреждения
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Ультразвуковое
изображение не
появляется на
экране
монитора

Неправильно установлены
переключатели на задней панели
монитора
Неправильно настроен выходной
сигнал на монитор
Кабель монитора не присоединён
Кабель монитора повреждён
Ультразвуковой эндоскоп не
присоединён к ультразвуковому
центру
Привод датчиков ультразвукового
зонда не присоединена к
ультразвуковому центру

Ультразвуковой зонд неправильно
присоединён к приводу датчиков
зонда

Ультразвуковое
изображение не
может быть
разморожено

Ультразвуковой эндоскоп не
присоединён к ультразвуковому
центру
Привод датчиков ультразвукового
зонда не присоединён к
ультразвуковому центру

Ультразвуковое
изображение
слишком
светлое или
слишком
тёмное

Ультразвуковое
изображение
отображается
на экране
монитора, а
надписи 0
обрезаются
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Ультразвуковой зонд неправильно
присоединён к приводу датчиков
ультразвукового зонда
Неправильно настроена яркость/
контрастность изображения на
мониторе
Неправильно установлены
параметры [GAIN], [STC] и
[CONTRAST] на клавиатуре
Переключатель внутренней
нагрузки на мониторе не
установлен на 75 Ом
Монитор работает в режиме
OVERSCAN

Установите переключатели на задней
панели монитора правильно, как это
указано в руководстве по эксплуатации
монитора
На клавиатуре выберите систему [US] для
настройки выходного сигнала на монитор
Присоедините кабель монитора, как
описано в разделе 4.2 на стр. 37
Замените кабель монитора на новый
Выключите электропитание
ультразвукового центра, затем
присоедините ультразвуковой эндоскоп,
как описано в разделе 4.3 на стр. 41
Выключите электропитание
ультразвукового центра, затем
присоедините привод датчиков
ультразвукового зонда, как описано в
разделе 4.4 на стр. 44
Выключите электропитание
ультразвукового центра, затем
присоедините ультразвуковой зонд к
приводу датчиков надлежащим образом
Выключите электропитание
ультразвукового центра, затем
присоедините ультразвуковой эндоскоп,
как описано в разделе 4.3 на стр. 41
Выключите электропитание
ультразвукового центра, затем
присоедините привод датчиков
ультразвукового зонда, как описано в
разделе 4.4 на стр. 44
Выключите электропитание
ультразвукового центра, затем
присоедините ультразвуковой зонд к
приводу датчиков надлежащим образом
Настройте яркость/контрастность, как
описано в разделе 5.3 на стр. 66
Установите параметры [GAIN], [STC] и
[CONTRAST] на клавиатуре правильно, как
описано в разделе 6.4 на стр. 86
Переключатель внутренней нагрузки
установите на 75 Ом
Настройте монитор на режим UNDERSCAN,
как описано в руководстве по эксплуатации
монитора
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На экране
монитора не
отображается
эндоскопическое
изображение

Клавиши
клавиатуры не
активированы

Неправильно присоединены
соединительные кабели
Неправильно присоединён кабель
монитора
Не горит индикаторный светодиод под
буквами [EVIS] на клавиатуре
Произошла системная ошибка в
ультразвуковом центре
Клавиатура не присоединена к
ультразвуковому центру

Произошла ошибка взаимодействия
Параметры,
которые
между клавиатурой и ультразвуковым
показывают
центром
индикаторные
переключатели
на клавиатуре, не
соответствуют
параметрам,
отображённым на
экране монитора

9.2

Присоедините кабели правильно, как
описано в разделе 4.8 на стр. 56
Присоедините кабель монитора
правильно, как описано в разделе 4.2
на стр. 37
Нажмите клавишу [US/EVIS]
Выключите электропитание
ультразвукового центра, затем
включите его повторно
Выключите электропитание
ультразвукового центра, затем
присоедините клавиатуру к
ультразвуковому центру
Выключите электропитание
ультразвукового центра, затем
включите его повторно

Предупредительные сообщения
ОСТОРОЖНО
При появлении на экране монитора предупредительного
сообщения необходимо внимательно его прочитать и нажать
кнопку "ОК". При повторном появлении этого же сообщения
следует обратиться на фирму OLYMPUS.
Сообщение

Способ устранения неполадки

•

[Ultrasonic endoscope or ultrasonic probe is not
connected. Turn OFF the active switch and
connect the ultrasonic endoscope or ultrasonic
probe.] (Ультразвуковой эндоскоп или
ультразвуковой зонд не присоединены к
ультразвуковому центру. Установите активный
выключатель в положение OFF, затем
присоедините ультразвуковой эндоскоп или
ультразвуковой зонд к ультразвуковому центру.)

Присоедините ультразвуковой
эндоскоп или ультразвуковой зонд к
ультразвуковому центру, как
описано в разделах 4.3 и 4.4.

•

[Ultrasonic probe is not connected. Turn OFF
active switch and connect the ultrasonic probe.]
(Ультразвуковой зонд не присоединён.
Установите активный выключатель в положение
OFF, затем присоедините ультразвуковой зонд.)

Присоедините ультразвуковой зонд,
как описано в руководстве по
эксплуатации привода датчиков
ультразвукового зонда.

•

[Outer sheath connector is not connected. Turn
OFF active switch and connect the outer sheath
connector.] (Коннектор внешнего тубуса
ультразвукового зонда не присоединён.
Установите активный выключатель в положение
OFF, затем присоедините коннектор внешнего
тубуса ультразвукового зонда.)

Присоедините коннектор внешнего
тубуса ультразвукового зонда, как
описано в руководстве по
эксплуатации привода датчиков
ультразвукового зонда.

•

[Ultrasonic endoscope or probe driving unit is
detached unexpectedly.] (Неожиданное
отсоединение ультразвукового эндоскопа или
привода датчиков ультразвукового зонда.
Проверьте правильность соединения.)

Проверьте правильность
присоединения ультразвукового
эндоскопа или привода датчиков
ультразвукового зонда, как описано
в разделах 4.3 и 4.4.
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•

[Ultrasonic probe is detached unexpectedly.
Make sure the connection is correct.]
(Неожиданное отсоединение ультразвукового
зонда. Проверьте правильность соединения.)

Проверьте правильность
присоединения ультразвукового зонда,
как описано в руководстве по
эксплуатации привода датчиков
ультразвукового зонда

•

[Outer sheath connector is detached
unexpectedly. Make sure the connection is
correct.] (Неожиданное отсоединение
коннектора внешнего тубуса ультразвукового
зонда. Проверьте правильность соединения.)

Проверьте правильность
присоединения внешнего тубуса, как
описано в руководстве по эксплуатации
привода датчиков ультразвукового
зонда.

•

[Probe driving unit is not connected. Turn OFF
Присоедините привод датчиков зонда к
active switch and connect the probe driving
ультразвуковому центру, как описано в
unit.] (Привод датчиков зонда не присоединён разделе 4.4.
к ультразвуковому центру. Установите
активный выключатель в положение OFF,
затем присоедините привод датчиков зонда к
ультразвуковому центру.)

•

[Active switch is OFF. Turn ON the active
switch.] (Активный выключатель находится в
положении OFF. Переведите активный
выключатель в положение ON.)

Нажмите кнопку активного
выключателя, затем нажмите клавишу
[FREEZE].

•

[Probe driving unit is not connected. Make sure
the connection is correct.] (Привод датчиков
ультразвукового зонда не присоединён к
ультразвуковому центру. Убедитесь в
правильности присоединения привода
датчиков ультразвукового зонда к
ультразвуковому центру.)

Проверьте правильность соединения
привода датчиков ультразвукового
зонда и ультразвукового центра, как
описано в разделе 4.4.

•

[Cooling fan does not rotate.] (Охлаждающий
вентилятор не вращается.)

Охлаждающий вентилятор не
вращается.

•

[Detach ultrasonic probe together with outer
sheath connector.] (Отсоедините
ультразвуковой зонд вместе с коннектором
внешнего тубуса ультразвукового зонда.)

Разъёдините внешний тубус и
ультразвуковой зонд, как описано в
руководстве по эксплуатации привода
датчиков ультразвукового зонда.

•

[Access denied on external drive.] (Отказ в
доступе к внешнему диску.)

Убедитесь в наличии SCSI0диска.

•

[Free hard disk space is less than 100 MB.
Move image data.] (Свободное пространство
на жёстком диске 0 менее 100 МВ.
Переместите данные изображений.)

Свободного места на жёстком диске
недостаточно. Переместите данные, как
описано в разделах 6.8 и 6.9.

•

[Same file name exist.] (Имеется файл с таким
же названием.)

Имеется файл с таким же названием.
Переместите/удалите данные, как
описано в разделах 6.8 и 6.9.

•

[Communication error (File down)] (Ошибка
системы передачи информации (файл не
открывается))

Смотрите руководство по эксплуатации
цифрового файлового оборудования.

•

[Cannot execute command.] (Невозможно
выполнить команду.)

Убедитесь в правильности
присоединения цветного
видеопринтера, как описано в разделе
4.6 и установите дистанционное
управление, как описано в разделе 6.3
на стр. 73.

•

[Invalid command.] (Неправильная команда.)

Убедитесь в правильности
присоединения цветного
видеопринтера, как описано в разделе
4.6 и установите дистанционное
управление, как описано в разделе 6.3
на стр. 73.

•

[Paper jamming nn] (Защемление бумаги.)

Смотрите руководство по эксплуатации
цветного видеопринтера.
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•

[Insert ribbon.] (Вставьте ленту.)

Смотрите руководство по эксплуатации цветного
видеопринтера.

•

[End of ribbon.] (Лента
закончилась.)

Смотрите руководство по эксплуатации цветного
видеопринтера.

•

[Check ribbon nn] (Проверьте
ленту.)

Смотрите руководство по эксплуатации цветного
видеопринтера.

•

[Remove prints.] (Удалите копии.)

Смотрите руководство по эксплуатации цветного
видеопринтера

•

[Trouble motor or sensor.]
(Неисправность мотора или
сенсора.)

Смотрите руководство по эксплуатации цветного
видеопринтера.

•

[End of paper. Insert paper.] (Бумага
закончилась. Заправьте бумагу.)

Смотрите руководство по эксплуатации цветного
видеопринтера.

•

[Exam end error] (Ошибка окончания
исследования)

Смотрите руководство по эксплуатации
цифрового файлового оборудования.

•

[Search error] (Ошибка поиска)

Смотрите руководство по эксплуатации
цифрового файлового оборудования.

•

[Release error] (Ошибка передачи
изображения)

Смотрите руководство по эксплуатации
цифрового файлового оборудования.

•

[Image search error] (Ошибка поиска
изображения)

Смотрите руководство по эксплуатации
цифрового файлового оборудования.

•

[Image filing error] (Ошибка
занесения в файл изображения)

Смотрите руководство по эксплуатации
цифрового файлового оборудования.

•

[Data does not exist] (Данные
отсутствуют)

Данные отсутствуют.

•

[External disk full. Replace disk.]
(Внешний диск заполнен. Замените
диск.)

Внешний диск заполнен. Замените диск.

•

[Same device is selected at the
different remote port. Make sure if
correct device is selected.]
(Одинаковое устройство выбрано
для другого порта дистанционного
управления. Проверьте
правильность выбранного
устройства.)

При необходимости проведите настройку, как
описано в разделе 6.3 на стр. 73.
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9.3 Сообщения об ошибке
При появлении на экране монитора сообщения об ошибке нажмите кнопку "ОК" и
выключите электропитание ультразвукового центра и вспомогательного
оборудования. Затем включите электропитание оборудования повторно.

ОСТОРОЖНО
При повторном появлении этого же сообщения следует
прекратить использовать ультразвуковой центр и обратиться
на фирму OLYMPUS.

•

[Probe driving unit sensor error 1 (error code: 000)]
Ошибка сенсора привода датчиков ультразвукового зонда 1 (код ошибки: 000)

•

[Probe driving unit sensor error 2 (error code: 000)]
Ошибка сенсора привода датчиков ультразвукового зонда 2 (код ошибки: 000)

•

[Probe driving unit sensor error 3 (error code: 000)]
Ошибка сенсора привода датчиков ультразвукового зонда 3 (код ошибки: 000)

•

[Probe driving unit sensor error 4 (error code: 000)]
Ошибка сенсора привода датчиков ультразвукового зонда 4 (код ошибки: 000)

•

[Ultrasound probe does not return to initial position. (error code: 001)]
Ультразвуковой зонд не возвращается в начальную позицию (код ошибки: 001)

•

[Ultrasound probe detection error (error code: 002)]
Ошибка детектирования ультразвукового зонда (код ошибки: 002)

•

[Frame timeout error (error code: 004)]
Ошибка времени ожидания блока данных (код ошибки: 004)

•

[USAPI error (error code: xxx)]
Ошибка USAPI (код ошибки: ххх)

•

[Ultrasonic endoscope or ultrasonic probe recognition error (error code: 009)]
Ошибка распознавания ультразвукового эндоскопа или ультразвукового зонда (код
ошибки: 009)

•

[Probe driving unit recognition error (error code: 010)]
Ошибка распознавания привода датчиков ультразвукового зонда (код ошибки: 010)

•

[Ultrasonic endoscope or probe recognition error (error code: 012)]
Ошибка распознавания ультразвукового эндоскопа или зонда (код ошибки: 012)

•

[Timeout error (error code: 015)
Ошибка времени ожидания (код ошибки: 015)

•

[Reset (error code: 021)
Ошибка переустановки (код ошибки: 021)

•

[Preset data open error (error code: 022)
Открытая ошибка данных предварительной настройки (код ошибки: 022)

•

[Keyboard error (error code: xxx)
Ошибка клавиатуры (код ошибки: ххх)

•

[Setup error (error code: xxx)
Ошибка системных настроек (код ошибки: xxx)

•

[Remote terminal [***] open error (error code) *** means the name of the remote
terminal.]
Открытая ошибка терминала для дистанционного управления [***] (код ошибки)

*** означает название терминала.

150

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

Глава 9. Поиск и устранение неисправностей

•

[Remote terminal [***] close error (error code)
*** means the name of the remote terminal.]
Закрытая ошибка терминала для дистанционного управления [***] (код ошибки)
*** означает название терминала.

•

[Database error (error code: xxx)]
Ошибка базы данных (код ошибки: ххх)

•

["PiP (subscreen)" function could not be initialized. Turn the
ultrasound center ON again.]
Функция "картинки в картинке" (уменьшенного экрана) не может быть
инициализирована. Повторно включите электропитание ультразвукового центра.

•

9.4

[***] 0 "цифровое файловое оборудование", "цветной видеопринтер",
"видеомагнитофон".

Возврат ультразвукового центра для ремонта
ОСТОРОЖНО
Фирма OLYMPUS не принимает на себя ответственность за
какие0либо повреждения прибора, которые могут стать
результатом ремонта, предпринятого неуполномоченными
фирмой OLYMPUS специалистами.
Перед возвратом ультразвукового центра для ремонта необходимо связаться с
представительством фирмы OLYMPUS. При возврате ультразвукового центра для
ремонта, к прибору необходимо прилагать описание характера его неисправности или
повреждения, а также указывать фамилию и номер телефона сотрудника Вашего
учреждения, в наибольшей степени осведомлённого о возникшей проблеме.
Необходимо прилагать также и заказ на ремонт.
ПРИМЕЧАНИЕ
В случае необходимости замены вспомогательного
оборудования ультразвукового центра (ножного выключателя,
крышек ультразвуковых контактных разъёмов,
соединительных кабелей, BNC0кабеля, кабеля
электропитания) обратитесь на фирму OLYMPUS с заказом на
замену.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

О DPRисследовании (Dual Plane Reconstruction 
реконструкция ультразвукового изображения на основании
сканирования в двух плоскостях)

Радиальное направление
Линейное направление
(H.DIR) нормальное

Сторона введения

Линейное направление
(H.DIR) обратное

Ход сканирования

Верх
Ультразвуковой зонд

Шаг
сканирования

Радиальное
направление
(R.DIR)
нормальное

Линейное
изображение

Линия среза

Радиальное
изображение
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Радиальное
направление
(R.DIR)
нормальное

Линейное направление
(H.DIR) обратное

Радиальное
направление
(R.DIR)
нормальное

Линейное направление
(H.DIR) нормальное

Верх
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Схема системы
Рекомендуемые сочетания основного и вспомогательного оборудования, которое
может быть использовано с данным прибором, представлены в приведённом ниже
перечне. Новые изделия, выпущенные после приобретения данного прибора, также
могут быть использованы в комбинации с данным прибором. Для получения более
подробных сведений следует обращаться на фирму OLYMPUS.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае использования сочетаний оборудования,
отличающихся от указанных ниже, вся полнота
ответственности возлагается на лечебное учреждение.
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Системный видеоцентр (CV100,
CV160, CV140, CV200, CV240)

Ультразвуковой
зонд (серии UM)

ультразвуковой зонд
(серии RU)

Привод датчиков
ультразвукового зонда
(МН240, MAJ682)

Зонд для DPR
исследований

Привод датчиков
ультразвукового зонда
(MAJ935)

Ультразвуковой гастровидеоскоп
(GFUM160, GFUM2000)

Ультразвуковой зонд для пищевода
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Ультразвуковой кабель А (MAJ953,
ультразвуковой кабель В (MAJ954)

Ультразвуковой эндоскоп
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Монитор
(OEV142, OEV143,
OEV202, OEV203)
Клавиатура
(MAJ930)

Цветной графический
монитор
(PGM100P1MD)

Ножной выключатель
(MAJ679)

Мобильное
рабочее место
(WMN60)

Поддерживающий
кронштейн
(MAJ683)

Эндоскопический ультразвуковой центр
(EUM60)

Чёрнобелый
видеопринтер
(UP895CE)

Видеомагнитофон
(SVO9500MDP,
DSR20MDP)

Цифровое файловое
оборудование
ENDOBASEIII

Цветной видеопринтер
(ОЕР)

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

155

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

Приложение
Выбор текущего
изображения
изображения

Возможно переключение
дисплея между
и эндоскопическим
ультразвуковым
изображением.

Предварительная
настройка

Возможно сохранение
множества сочетаний
настроек изображений

Таблицы акустической мощности на выходе
Все величины интенсивности, описанные на следующих страницах, оценены в
соответствии с приложением D руководства 1985 г. Управления по контролю качества
пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств (США). Коэффициент
затухания: 0,3.

Значения используемых аббревиатур
Ispta.3

Ispрa.3

средняя темпоральная интенсивность со снижением номинальных
характеристик пространственного максимума (милливатт на
квадратный сантиметр)
средняя импульсная интенсивность со снижением номинальных
характеристик пространственного максимума
(ватт на квадратный сантиметр)

Wо

ультразвуковая мощность (милливатт)

fc

центральная частота (МегаГерц)

Zsp

аксиальное расстояние, используемое для подсчёта интенсивности со
снижением номинальных характеристик

Х6, Y6

соответственно, азимутальное (на плане) и элевациональное 6dB
измерения на двумерном (х0у) плане, при найденной величине Zsp
(в сантиметрах)

PD

Продолжительность импульса (микросекунд)

PRF

Частота повторения импульсов (Герц)

EDS

Входные азимутальное и элевациональное измерения развёртки
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Таблицы акустической мощности эндоскопа GFUM160,
объединённого с ультразвуковым центром EUM60

GF0UM160/C5 МГц

Режим автосканирования

ID преобразователя

GF0UM160/C5 МГц

Показания к применению

Желудочно0кишечный тракт, желчные, панкреатические
протоки и окружающие органы, трансэзофагеально

Рабочий режим: В

Акустическая мощность

МI

Ispta.3 (мВ/см2)

Общая
максимальная
величина

0,61

3,84

Pr.3 (МПа)

1,27

0

Wо (мВ)

0

1,85

fc (МГц)

4,35

5,19

Zsp (см)

13

0

0
0

0
0

PD (мкс)

0,171

0

PRF (Гц)

3415

0

ОбЪединеные
акустические
параметры

Условия
управления в
процессе
работы

Размеры
луча

Х6 (см)
Y6 (см)

EDS азимутальное (см)
0
элевациональное (см) 0

2,89
0,6

Частота

С5

С5

Погрешности измерений
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Акустические характеристики

Погрешности

Мощность (Wo)

7%

Пиковое давление разрежения (Pr)

7%

Интеграл пространственного
максимума импульсной мощности (PII)

7%

Центральная частота (fc)

30%
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Точность измерений
С5
Средняя ошибка (%)

Стандартное отклонение (+/)

Длина

3,1

0,19

Направление

2,9

0,38

Площадь

5,2

1,32

Окружность

2,4

0,85

Максимально возможная мощность на выходе GF
UM160
Максимально возможная Ссылка на документ
мощность на выходе
(компенсированные уровни
мощности по данным
Управления по контролю
качества пищевых
продуктов, медикаментов
и косметических
средств (США)
до поправки)
MI
2

Ispta.3 (мВ/см )

0,75

1,71

1,9

7,40

74,9

94

Ссылка на документ
(уровни мощности
по данным Управления
по контролю качества
пищевых продуктов,
медикаментов и
косметических средств
(США) до поправки)

Условия теста:
Данные величины получены при использовании воды в качестве среды измерения.
Приведённые выше измеренные данные получены на расстоянии 1 0 3 см.
При частоте С5 как рабочем состоянии отмечается максимальная мощность на выходе
GF0UM160.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

161

Приложение

Таблицы акустической мощности эндоскопа GFUM130,
объединённого с ультразвуковым центром EUM60
GF0UM130/C5 МГц

Режим автосканирования

ID преобразователя

GF0UM130/C5 МГц

Показания к применению

Желудочно0кишечный тракт, желчные, панкреатические
протоки и окружающие органы, трансэзофагеально

Рабочий режим: В

Акустическая мощность

МI

Ispta.3 (мВ/см2)

Общая
максимальная
величина

0,218

0,252

Pr.3 (МПа)

0,58

0

Wо (мВ)

0

0,27

fc (МГц)

7,0

7,5

Zsp (см)

14

0

0
0

0
0

PD (мкс)

0,159

0

PRF (Гц)

3415

0

ОбЪединеные
акустические
параметры

Условия
управления в
процессе
работы

Размеры
луча

Х6 (см)
Y6 (см)

EDS азимутальное (см)
0
элевациональное (см) 0

3,30
0,67

Частота

7,5 МГц

7,5 МГц

Погрешности измерений
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Акустические характеристики

Погрешности

Мощность (Wo)

7%

Пиковое давление разрежения (Pr)

11%

Интеграл пространственного
максимума импульсной мощности (PII)

12%

Центральная частота (fc)

11%
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Точность измерений
7,5 МГц
Средняя ошибка (%)

Стандартное отклонение (+/)

Длина

3,3

0,29

Направление

3,0

0,6

Площадь

6,7

1,07

Окружность

3,1

0,62

Максимально возможная мощность на выходе
GFUM130
Максимально возможная Ссылка на документ
мощность на выходе
(компенсированные уровни
мощности по данным
Управления по контролю
качества пищевых
продуктов, медикаментов
и косметических
средств (США)
до поправки)
MI

0,23

1,67

1,9

Ispta.3 (мВ/см2)

0,30

87,1

94

Ссылка на документ
(уровни мощности
по данным Управления
по контролю качества
пищевых продуктов,
медикаментов и
косметических средств
(США) до поправки)

Условия теста:
Данные величины получены при использовании воды в качестве среды измерения.
Приведённые выше измеренные данные получены на расстоянии 1 0 3 см.
При частоте С5 как рабочем состоянии отмечается максимальная мощность на выходе
GF0UM130.
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Таблицы акустической мощности зонда UM2R,
объединённого с ультразвуковым центром EUM60
UM02R/12 МГц

Режим автосканирования

ID преобразователя

UM02R/12 МГц Рабочий режим: В

Показания к применению

Желудочно0кишечный тракт, желчные, панкреатические
протоки и окружающие органы, внутрипросветные
ультразвуковые исследования верхних дыхательных
путей и трахеобронхиального дерева, мочевыводящие
пути, трансэзофагеально, трансректально,
трансуретрально

Акустическая мощность

МI

Ispta.3 (мВ/см2)

Общая
максимальная
величина

0,218

4,82

Pr.3 (МПа)

1,52

0

Wо (мВ)

0

0,23

fc (МГц)

13,0

13,1

Zsp (см)

0,2

0

0
0

0
0

PD (мкс)

0,14

0

PRF (Гц)

3415

0

ОбЪединеные
акустические
параметры

Размеры
луча

Х6 (см)
Y6 (см)

EDS азимутальное (см)
0
элевациональное (см) 0

0,7
0,23

Погрешности измерений
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Акустические характеристики

Погрешности

Мощность (Wo)

5%

Пиковое давление разрежения (Pr)

11%

Интеграл пространственного
максимума импульсной мощности (PII)

15%

Центральная частота (fc)

7%

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

Приложение
12 МГц
Средняя ошибка (%)

Стандартное отклонение (+/)

Длина

3,3

0,29

Направление

2,7

0,58

Площадь

7,3

2,5

Окружность

3,8

0,87

Максимально возможная мощность на выходе
UM2R
Максимально возможная Ссылка на документ
мощность на выходе
(компенсированные уровни
мощности по данным
Управления по контролю
качества пищевых
продуктов, медикаментов
и косметических
средств (США)
до поправки)

Ссылка на документ
(уровни мощности
по данным Управления
по контролю качества
пищевых продуктов,
медикаментов и
косметических средств
(США) до поправки)

MI

0,50

1,73

1,9

Ispta.3 (мВ/см2)

5.7

93.5

94

Условия теста:
Данные величины получены при использовании воды в качестве среды измерения.
Приведённые выше измеренные данные получены на расстоянии 1 0 3 см.
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Приложение

Таблицы акустической мощности зонда UM3R,
объединённого с ультразвуковым центром EUM60
UM02R/20 МГц

Режим автосканирования

ID преобразователя

UM02R/20 МГц

Показания к применению

Желудочно0кишечный тракт, желчные,
панкреатические протоки и окружающие органы,
внутрипросветные ультразвуковые исследования
верхних дыхательных путей и трахеобронхиального
дерева, мочевыводящие пути, трансэзофагеально,
трансректально, трансуретрально

Акустическая мощность

МI

Ispta.3 (мВ/см2)

0,38

2

Pr.3 (МПа)

1,6

0

Wо (мВ)

0

0,11

fc (МГц)

18.0

17.8

Zsp (см)

0,4

0

0
0

0
0

PD (мкс)

0,072

0

PRF (Гц)

3415

0

Общая
максимальная
величина

ОбЪединеные
акустические
параметры

Рабочий режим: В

Размеры
луча

Х6 (см)
Y6 (см)

EDS азимутальное (см)
0
элевациональное (см) 0

0,79
0,23

Погрешности измерений

166

Акустические характеристики

Погрешности

Мощность (Wo)

7%

Пиковое давление разрежения (Pr)

11%

Интеграл пространственного
максимума импульсной мощности (PII)

15%

Центральная частота (fc)

12%

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

Приложение
20 МГц
Средняя ошибка (%)

Стандартное отклонение (+/)

Длина

3,5

0,50

Направление

3,2

0,29

Площадь

8,4

1,82

Окружность

4,0

1,06

Максимально возможная мощность на выходе UM3R
Максимально возможная Ссылка на документ
мощность на выходе
(компенсированные уровни
мощности по данным
Управления по контролю
качества пищевых
продуктов, медикаментов
и косметических
средств (США)
до поправки)
MI
2

Ispta.3 (мВ/см )

Ссылка на документ
(уровни мощности
по данным Управления
по контролю качества
пищевых продуктов,
медикаментов и
косметических средств
(США) до поправки)

0,50

1,73

1,9

5.7

93.5

94

Условия теста:
Данные величины получены при использовании воды в качестве среды измерения.
Приведённые выше измеренные данные получены на расстоянии 1 0 3 см.
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Приложение

168

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕНТР EUS EXERA OLYMPUS EU0M60

OLYMPUS OPTICAL CO., LTD
2951 Исикава0тё, Хатиодзи0си, Токио 19208507, Япония
Факс: (0426)4602429 Тел: (0426)4202111

ОЛИМПАС МОСКВА
117071 Москва, ул. Малая Калужская, дом 19, строение 1, этаж 2
Факс: (03)954301350, телефон: (03)926505400

