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Введение

Об устройстве EchoNavigator

1 Введение
1.1 Об устройстве EchoNavigator
Устройство EchoNavigator — это инструмент, который обеспечивает специалиста по инвазивным
процедурам и хирурга возможностью визуального контроля во время операций на сердце и
сосудах, для чего в режиме реального времени используются как рентгеновский, так и
ультразвуковой контроль. Устройство EchoNavigator может использоваться с эхо-датчиками,
совместимыми с Philips EchoNavigator, а также модулями Echo в сочетании инвазивными
рентгеновскими системами Philips, совместимыми с EchoNavigator.
Получение рентгеновских изображений является стандартным способом визуализации,
используемым в инвазивной кардиологии. Этот способ обеспечивает получение в режиме
реального времени информации, необходимой на некоторых стадиях таких процедур. Однако
ультразвуковое устройство с датчиком TEE позволяет получать дополнительную информацию об
анатомических структурах сердца и предоставляет более обширные сведения, которые могут
оказаться необходимыми при проведении новых процедур лечения заболеваний сердца.
Устройство EchoNavigator обеспечивает поддержку процедуры, совмещая работу рентгеновской
установки с ультразвуковым устройством с датчиком TEE интерактивным, интуитивно понятным и
релевантным воздействию способом.

1.2 О данном руководстве по эксплуатации
Данное руководство по эксплуатации содержит информацию о методах безопасной и
эффективной работы с указанным оборудованием.
Перед началом работы с продуктом следует ознакомиться с данным руководством, принять во
внимание и неукоснительно соблюдать все предостережения и предупреждения с пометками
ОСТОРОЖНО! и ВНИМАНИЕ!.
Необходимо обратить особое внимание на информацию и процедуры, приведенные в разделе
Безопасность.
ОСТОРОЖНО!
Предостережения с пометкой «ОСТОРОЖНО!» сообщают о возможных тяжелых
последствиях, неблагоприятных побочных эффектах или об угрозе безопасности.
Невыполнение указанных требований может привести к летальному исходу или тяжелой
травме пользователя или пациента.
ВНИМАНИЕ!
Предупреждения с пометкой «ВНИМАНИЕ!» сообщают о необходимости соблюдения мер
предосторожности для безопасной и эффективной эксплуатации продукта. Невыполнение
указанных требований может привести к получению травмы легкой или средней степени
тяжести либо повреждению продукта и других приборов, а также, возможно, к получению
серьезной травмы и/или загрязнению окружающей среды.
ПРИМЕЧАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ служит для выделения особых моментов в помощь
пользователю.
В данном руководстве по эксплуатации описана наиболее полная конфигурация оборудования с
максимальным количеством функций и принадлежностей. В вашем оборудовании могут быть
представлены не все из описанных функций.
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1.3 Назначение
Настоящий продукт производства компании Philips должен устанавливаться, применяться и
эксплуатироваться только согласно его назначению и в соответствии с мерами безопасности и
инструкциями по эксплуатации, приведенными в данном руководстве. Назначение данного
продукта указано ниже. Однако независимо от любой информации, приведенной в настоящем
руководстве по эксплуатации, пользователь несет полную ответственность за поставленный
диагноз и качество выполнения клинической процедуры.
Установка, использование и эксплуатация данного продукта регулируются законодательством в
подведомственных областях, в которых используется этот продукт. Продукт должен
устанавливаться и эксплуатироваться только таким образом, который не противоречит
действующему законодательству и нормативным актам, имеющим силу закона.
Использование этого продукта в целях, не предусмотренных и не заявленных производителем, а
также неправильное использование или эксплуатация могут полностью или частично освободить
производителя (или его представителя) от ответственности за несоответствие продукта
требованиям стандартов, неисправность или травму, являющиеся результатом такого
использования.
ВНИМАНИЕ!
В США Федеральный закон разрешает продажу, распространение и использование данного
оборудования только врачам или по их предписанию.

1.3.1

Назначение устройства EchoNavigator
Описание устройства

Устройство EchoNavigator — это инструмент, который обеспечивает специалиста по инвазивным
процедурам и хирурга возможностью визуального контроля во время операций на сердце и
сосудах, для чего в режиме реального времени используются как рентгеновский, так и
ультразвуковой контроль. Устройство EchoNavigator может использоваться с эхо-датчиками,
совместимыми с Philips EchoNavigator, а также модулями Echo в сочетании с интервенционными
рентгеновскими системами Philips, совместимыми с EchoNavigator.

Характеристики устройства:
• Предоставление соответствующего процедуре контекста для получения данных
рентгеноскопии и ультразвукового исследования в режиме реального времени путем
автоматической синхронизации ориентации изображения, полученного на обеих системах (с
помощью индикатора положения, аналогичного продукту 3DRA), вместо того, чтобы оператор
ультразвуковой системы создавал данный контекст вручную.
• Ультразвуковая визуализация релевантных анатомических структур в режиме реального
времени одновременно в нескольких заданных пользователем окнах просмотра.
• Автоматическое представление данных ультразвукового исследования в ориентации
рентгеновских изображений в режиме реального времени, полученных в рентгеновской
системе (так называемая функция отслеживания положения С-дуги), вместо выполнения этой
функции оператором ультразвуковой системы.
• Предоставление пользователю рентгеновской системы возможности исследовать
соответствующие анатомические структуры ультразвуковым способом прямо возле стола
вместо того, чтобы запрашивать проведение такого исследования у оператора системы
эхографии.
• Предоставление пользователю возможности определять анатомические структуры в рамках
изображения, полученного одним способом, и снабжать их комментариями с маркерами. Эти
маркеры автоматически переносятся на изображение, полученное вторым способом.
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•

Маркеры визуализируются во всех выбранных окнах просмотра и предназначены для
использования исключительно в качестве контекстной информации, помогающей
пользователю проводить катетер и устройство в анатомические области пациента.
Проецирование ультразвукового или объемного изображения на рентгеновское
изображение: возможно как полное наложение, так и только наложение контура.

Профиль оператора

Под термином «пользователь» понимается медицинский работник, обладающий
квалификацией, необходимой для проведения лечебных процедур при заболеваниях сердечнососудистой системы с использованием рентгеновского и ультразвукового контроля в режиме
реального времени. В обязанности пользователя входит постановка диагноза для проведения
наиболее эффективной клинической процедуры. Пользователем также может быть клинический
специалист, обладающий соответствующей квалификацией для проведения
эхокардиографических процедур. Кроме того, пользователем может быть медицинская сестра
или рентген-лаборант, ассистирующий клиническому специалисту. Пользователю
предоставляется руководство по эксплуатации, в котором объясняется порядок использования
устройства EchoNavigator. Помимо этого, для пользователей устройства EchoNavigator будет
проводиться обучение.

Медицинское назначение и категории пациентов

EchoNavigator используется в работе специалиста по инвазивным процедурам и хирурга при
проведении лечебных процедур с одновременным использованием рентгеновского и
ультразвукового контроля в режиме реального времени. К целевой категории пациентов
относятся пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, требующими такого
лечения.

1.4 Совместимость
Программа EchoNavigator совместима с интервенционными рентгеновскими системами Philips,
подключенными к мониторам FlexVision XL, EP cockpit XL или широкоформатным мониторам
Philips.
Устройство EchoNavigator совместимо со следующим ультразвуковым оборудованием:
• iE33 xMatrix (версии Vision 2012 и более поздних версий) с датчиками xMatrix TEE и опцией
выполнения интервенционных исследований сердца.
• CX50 xMatrix (версии 3.0 и более поздних версий) с датчиками xMatrix TEE и опцией
выполнения интервенционных исследований сердца.
• EPIQ 7 (версии 1.0 и более поздних версий) с датчиками xMatrix TEE и опцией выполнения
интервенционных исследований сердца.
ПРИМЕЧАНИЕ

При подключении других датчиков эхограммы в системе EchoNavigator не
отображаются.

Продукт, описанный в данном руководстве, нельзя использовать в сочетании с другими
продуктами или компонентами, если совместимость таких продуктов или компонентов не
признана компанией Philips Medical Systems в явной форме. Список таких продуктов и
компонентов можно получить у производителя.
Изменения или дополнения продукта должны осуществляться исключительно компанией Philips
Medical Systems или сторонними организациями, в явной форме уполномоченными на это
компанией Philips Medical Systems. Такие изменения или дополнения должны производиться в
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, имеющими силу
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закона в соответствующих подведомственных областях, с использованием наиболее
совершенных технологических методов.
ОСТОРОЖНО!
Модификация и дополнение продукта лицами, не прошедшими соответствующее
обучение, или с использованием запасных частей, не получивших одобрения производителя,
могут привести к аннулированию гарантийных обязательств. Как и при эксплуатации
любого сложного технического оборудования, техническое обслуживание, осуществляемое
лицами, не имеющими соответствующей квалификации, а также использование запасных
частей, не одобренных производителем оборудования, несут серьезный риск повреждения
продукта и получения травм.

1.5 Соответствие стандартам
Устройство EchoNavigator производства компании Philips соответствует требованиям
международных и национальных законодательств и стандартов. Информация о соответствии
продукции требованиям стандартов может быть предоставлена по запросу региональным
представительством компании Philips Medical Systems или производителем.
Для получения сведений о местных нормативных требованиях на территории следующих стран
обратитесь к производителю оборудования по следующим адресам:

Австралия

Philips Electronics Australia Ltd
65 Epping Road North Ryde
NSW 2113 Australia

Индонезия

Diimpor dan didistribusikan oleh:
PT Philips Indonesia Commercial
JI. Buncit Raya Kav. 99-100
Jakarta Selatan 12510
KEMENKES RI AKL 21501412607

1.6 Обучение
Пользователи обязаны пройти надлежащее обучение принципам безопасного и эффективного
использования продукта, описываемого в настоящем руководстве по эксплуатации, прежде чем
приступать к работе с ним. В разных странах требования к программам обучения работе на
оборудовании данного типа могут различаться. Пользователи обязаны пройти необходимое
обучение в соответствии с действующим законодательством или нормативными актами.
За дополнительной информацией об обучении работе с данным продуктом обращайтесь в
региональное представительство компании Philips Medical Systems. Кроме того, вы можете
обратиться к производителю.
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Важные указания по технике безопасности

2 Безопасность
2.1 Важные указания по технике безопасности
Продукты компании Philips Medical Systems разрабатываются таким образом, чтобы
соответствовать самым строгим стандартам безопасности. Для обеспечения безопасности людей
необходимо обеспечить должную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание
медицинского программного обеспечения.
Необходимо прочесть, принять во внимание и неукоснительно следовать всем
предостережениям, касающимся техники безопасности, с пометкой "ОПАСНО!" и
маркировочным надписям на внешней поверхности ИТ-оборудования с установленным
медицинским ПО.
В целях обеспечения безопасности пациентов и пользователей необходимо строго следовать
всем указаниям, приведенным в главе, посвященной технике безопасности, а также
предостережениям и предупреждениям, которые содержатся в данном руководстве по
эксплуатации и отображаются в интерфейсе пользователя.

2.2 Предостережения и предупреждения
Техническое обслуживание и неисправности оборудования
ОСТОРОЖНО!
Запрещается эксплуатировать данный продукт до тех пор, пока пользователь не
прочтет, не поймет и не осмыслит всю информацию по технике безопасности, мерах ее
соблюдения и действиях в экстренной ситуации, приведенную в разделе «Безопасность».
Эксплуатация продукта без надлежащего понимания мер безопасности может привести к
летальному исходу или тяжелой травме. Это также может стать причиной
диагностической ошибки.

Соответствующее обучение
ОСТОРОЖНО!
• Запрещается эксплуатировать продукт до тех пор, пока пользователь не получит
надлежащие навыки безопасной и эффективной работы с ним. Если вы не уверены в
том, что обладаете навыками, необходимыми для безопасной и эффективной
эксплуатации данного продукта, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО. Эксплуатация данного продукта
без соответствующих навыков может привести к летальному исходу или тяжелой
травме. Это также может стать причиной диагностической ошибки.
• Запрещается использовать данный продукт в лечебно-диагностических целях до тех
пор, пока вы не получите необходимое представление о его возможностях и функциях.
Использование продукта без надлежащего понимания этих аспектов может снизить
его эффективность и/или представлять угрозу безопасности пациента, пользователя
и других людей.

Назначение и совместимость
ОСТОРОЖНО!
• Запрещается использовать данный продукт в целях, отличных от тех, для которых он
предназначен. Запрещается использовать данный продукт совместно с другими
продуктами за исключением тех, которые компания Philips Medical Systems признает
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•
•

совместимыми с ним. Использование продукта не по назначению или с несовместимыми
продуктами может привести к летальному исходу или тяжелой травме. Это также
может стать причиной диагностической ошибки.
При использовании устройства EchoNavigator во время проведения инвазивных процедур
всегда должен присутствовать оператор системы эхографии.
Диагностика на основании эхограмм должна всегда проводиться с помощью
ультразвукового устройства и без применения приложения EchoNavigator.

Защита личных данных и безопасность
ОСТОРОЖНО!
• Для предотвращения несанкционированного использования устройства EchoNavigator
ограничивайте физический доступ к рабочей станции, где установлен EchoNavigator.
• При выполнении удаленного обслуживания не оставляйте систему без присмотра и
убедитесь, что на основной области экрана не отображаются персональные данные.
• Данные, экспортируемые из устройства EchoNavigator, могут содержать личные
сведения. В отношении экспортированных данных должна соблюдаться политика
конфиденциальности, принятая в учреждении, и действующие местные законы по
защите конфиденциальной информации.

2.3 Безопасность, защита и конфиденциальность сети
2.3.1

Партнерская роль клиента в обеспечении защиты продуктов
Мы осознаем, что защита продукции компании Philips Medical Systems является важной частью
общей стратегии защиты вашего учреждения. Однако для реализации этих преимуществ
необходимо придерживаться всеобъемлющей многоуровневой стратегии защиты информации и
систем от внутренних и внешних угроз, предполагающей использование определенных методов,
процессов и технологий.
В соответствии с промышленными стандартами, ваша стратегия безопасности должна быть
направлена на обеспечение физической, операционной и административной защиты, контроля
факторов риска, соблюдение политики безопасности и плана действий в чрезвычайных
ситуациях. На практике внедрение методов обеспечения технической защиты зависит от местных
условий и может включать в себя ряд технических средств, например шлюзы безопасности,
антивирусное ПО, технологии идентификации и т. д.
Как и для любой автоматизированной системы, защита должна обеспечиваться таким образом,
чтобы шлюзы и/или другие устройства безопасности находились между медицинским
оборудованием и любыми другими системами с внешним доступом.
Ведомство по делам ветеранов (США) разработало для этой цели широко используемую
архитектуру изоляции медицинского оборудования (Medical Device Isolation Architecture). Такие
средства защиты периметра и сети являются важными элементами всеобъемлющей стратегии
защиты медицинского оборудования.
Директиву о безопасности продукции, а также дополнительную информацию можно получить на
веб-сайте Philips Medical Systems по адресу:
http://www.healthcare.philips.com/main/support/productsecurity

2.3.2

Защита
На устройстве EchoNavigator установлено программное обеспечение для защиты на основе
"белого списка". "Белый список" включает все надежное программное обеспечение, которые

EchoNavigator Версия 2.0.1 Руководство по эксплуатации

10

Philips Healthcare 4522 203 15132

Безопасность

Применимые стандарты

можно запускать на устройстве. Защитное программное обеспечение блокирует запуск
ненадежных программ и тем самым эффективно предотвращает действия вредоносного ПО
прежде, чем они причинят вред.
"Белый список" обеспечивает превентивную защиту от широкого спектра вредоносного
программного обеспечения и его модификаций. Регулярных обновлений защитного
программного обеспечения не требуется, поскольку разрешен запуск только надежных
программ.

2.3.3

Защита личных данных
EchoNavigator не сохраняет данные пациента. Рекомендуется обеспечить управление доступом к
устройству с использованием физических средств для предотвращения случайного или
намеренного просмотра персональных данных сотрудниками, не имеющими соответствующих
полномочий.

2.4 Применимые стандарты
EchoNavigator соответствует следующим стандартам:
Стандартная

Описание

EN 62304:2006
EN 62304:2006/C11:2008

Программное обеспечение медицинских изделий.
Процессы жизненного цикла программного
обеспечения

EN 62366:2008

Аппаратура медицинская. Использование технологий по
применимости к медицинской аппаратуре

EN ISO 14971:2012

Аппаратура медицинская. Применение менеджмента
риска к медицинским изделиям

93/42/EEC (последняя версия: 05 сентября 2007 г.)

Директива по медицинским устройствам (ДМУ)
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3 Описание системы

Рис. 1 Основной экран устройства EchoNavigator
Обозначения
1

Основная область экрана. Содержит окна с
изображениями, полученными при помощи
рентгеновского и ультразвукового оборудования.
Вы можете настроить компоновку окна.

4

Строка сообщений. Отображает системные
сообщения и сообщения о состоянии
подключений ультразвукового и рентгеновского
оборудования.

2

Окно совмещения. Плавающее окно, в котором
отображается визуальное подтверждение
состояние совмещения эхо-датчика.

5

Меню. Обеспечивает доступ к функциям
сервисного обслуживания и инструментам
настройки системных параметров.

3

Панель навигации. Содержит функции и
элементы управления для настройки и
взаимодействия с изображениями в основной
области экрана.

3.1 Основная область экрана
На основной области экрана отображаются изображения, полученные на рентгеновском и
ультразвуковом оборудовании. Доступны следующие окна просмотра:
• Окно произвольного просмотра
• Окно эхограммы
• Окно С-дуги
• Окно рентгенограммы
• Окно совмещения
С помощью инструментов на панели навигации можно выбрать тип компоновки экрана, а также
определить, какие изображения должны отображаться в каждой области просмотра. В основной
области экрана можно разместить несколько окон просмотра. Также можно отобразить
несколько вариантов одного и того же окна. Например, можно отобразить несколько вариантов
окна произвольного просмотра для одновременного просмотра анатомических структур в
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разных ориентациях или отобразить несколько вариантов окна С-дуги в разных ориентациях для
моделирования двух проекций.
Можно выборочно увеличить изображение в любое время для отображения большего
количества элементов, а затем вернуться к предыдущему расположению окон.
Каждое окно снабжено панелью инструментов, с помощью которых можно манипулировать
изображением в окне. Панель инструментов окна совмещения появляется только при
развертывании окна.
EchoNavigator позволяет поставить комментарии для указания точек исследования. Комментарии
отображаются во всех окнах, кроме окна совмещения.

3.1.1

Окно произвольного просмотра

Рис. 2 Окно произвольного просмотра
Обозначения
1

Выбор инструмента взаимодействия

5

Выбор ориентации

2

Режим обрезки изображения

6

Развернуть окно

3

Показать/скрыть контрольные изображения

7

Индикатор ориентации

4

Окно сдвига

8

Стрелка вращения (поворачивает изображение в
окне на 90 градусов)

В окне произвольного просмотра отображается эхограмма, полученная в ультразвуковой
системе.
Исходной является передне-задняя ориентация, однако можно перемещать или вращать
изображение в соответствии с вашими пожеланиями или выбрать другую предустановленную
ориентацию. Нажатием на стрелку вращения изображение в окне можно поворачивать на 90
градусов влево, вправо, вверх и вниз.
Также можно обрезать плоскости эхограммы и автоматически сдвигать изображение назад и
вперед.
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Окно эхограммы

Рис. 3 Окно эхограммы
Обозначения
1

Выбор инструмента взаимодействия

3

Индикатор поиска угла

2

Развернуть окно

4

Индикатор ориентации

В окне эхограммы отображается изображение, полученное в ультразвуковой системе.
Конфигурация данного окна определяется оператором системы эхографии, который может
управлять ориентацией, масштабированием, панорамированием и плоскостями обрезки. Если
оператор ультразвуковой системы обрезает ультразвуковое изображение, в окне эхограммы
отображается обрезанное изображение, а в остальных окнах программы EchoNavigator всегда
отображается целое изображение.
Индикатор поиска угла отображает вращение пучка в электронном виде, не перемещая матрицу
датчика TEE.
Изображение можно перемещать или вращать в окне эхограммы, но оно возвращается к
ориентации ультразвуковой системы, если отпустить кнопку мыши.
ПРИМЕЧАНИЕ Если с программой EchoNavigator используется ультразвуковое
оборудование xMatrix, положение указателя мыши оператора
ультразвуковой системы и маркеры также отображаются в окне
эхограммы. (Маркеры, созданные с использованием ультразвукового
оборудования xMatrix, отображаются во всех окнах.)
При просмотре эхограммы в режиме xPlane все плоскости отображаются в разном цвете для
облегчения идентификации плоскостей.
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Рис. 4 Просмотр эхограммы в режиме xPlane

3.1.3

Окно С-дуги

Рис. 5 Окно С-дуги
Обозначения
1

Выбор инструмента взаимодействия

4

Выбор ориентации С-дуги

2

Режим обрезки изображения

5

Развернуть окно

3

Показать/скрыть контрольные изображения

6

Индикатор ориентации

В окне С-дуги отображается эхограмма, которая была получена в ориентации, соответствующей
положению С-дуги. Эхограмма автоматически масштабируется по размеру окна.

EchoNavigator Версия 2.0.1 Руководство по эксплуатации

15

Philips Healthcare 4522 203 15132

Описание системы

Основная область экрана

Окно С-дуги можно использовать для визуализации различных ориентаций С-дуги без
применения рентгеновского излучения. В этом заключается функция отслеживания положения Сдуги.
Отображаемое положение С-дуги можно изменить при помощи выбора ориентации С-дуги.
Подробнее см. в разделе Изменение ориентации C-дуги (стр. 28).
Изображение можно перемещать или вращать в окне С-дуги, но оно возвращается к ориентации
С-дуги, если отпустить кнопку мыши.
Вы также можете обрезать плоскости эхограммы.

3.1.4

Окно рентгенограммы

Рис. 6 Окно рентгенограммы
Обозначения
1

Выбор инструмента взаимодействия

3

Развернуть окно

2

Показать/скрыть результат объединения с
ультразвуковым изображением

4

Индикатор ориентации

В окне рентгеновского изображения выводится изображение в режиме реального времени,
полученное в рентгеновской системе, после совмещения с изображением конуса
ультразвукового датчика, полученным с помощью ультразвукового оборудования. Можно
просмотреть результат объединения эхограммы с рентгеновским изображением в конусе.
Комментарии, размещенные в окнах эхограмм, также отображаются в окне рентгеновского
изображения.
Поддерживаются все режимы рентгеновской визуализации в режиме реального времени.

3.1.5

Окно совмещения
В окне совмещения отображается текущее состояние совмещения изображения ультразвукового
датчика и рентгеновского изображения. После успешного совмещения появляется отметка о
выполнении, и датчик отображается в зеленом цвете.
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Рис. 7 Окно совмещения
Обозначения
1

Сбросить совмещение

3

Развернуть окно

2

Кнопка вызова справки

4

Индикатор статуса совмещения

В случае несовпадения при совмещении датчик отображается в красном цвете.

Рис. 8 Ошибка совмещения
После нескольких секунд простоя, когда не проводится рентгеноскопия или рентгенография,
статус совмещения переводится на «неизвестен». Получение новых изображений обновляет
статус совмещения.

Рис. 9 Статус совмещения «неизвестен»
Информация о совмещении всегда отображается в плавающем окне, чтобы можно было
мгновенно убедиться, что изображение, полученное с ультразвукового оборудования, и
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рентгеновское изображение правильно совмещены. Можно переместить окно совмещения в
другую позицию мышью, чтобы полностью видеть другие окна основной области экрана.
Совмещение выполняется автоматически как фоновый процесс, но если оно выполнено
неправильно, его можно настроить вручную. При выполнении совмещения вручную в окне
совмещения отображается состояние «Вручную».

Рис. 10 Совмещение вручную (окно совмещения свернуто)
Для облегчения настройки совмещения можно перевести окно совмещения в полноэкранный
режим. Для получения информации о ручной настройке совмещения см. раздел Выполнение
совмещения (стр. 32).

Рис. 11 Окно совмещения в полноэкранном режиме
Обозначения
1

Выбор инструмента взаимодействия

3

Справка

2

Сбросить совмещение

4

Восстановить окно

3.2 Панель навигации
На панели навигации размещены инструменты для настройки компоновки основной области
экрана, выбора окон и установки маркеров. Инструменты для получения моментальных снимков
экрана и перезагрузки окон также располагаются на панели навигации.
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Рис. 12 Панель навигации (в развернутом виде)
Обозначения
1

Свернуть панель навигации

5

Список комментариев

2

Выбрать компоновку экрана (с кнопкой справки)

6

Показать поле названия (показать или скрыть
все метки комментариев)

3

Выбрать окно (с кнопкой справки)

7

Инструменты сброса, отмены и повторения

4

Инструменты комментариев (с кнопкой справки)

8

Инструменты «Моментальный снимок» и
«Видеоролик»

Панель навигации можно расширить, чтобы отобразить все инструменты с текстовыми
подписями, а также перевести в режим панели инструментов, чтобы увеличить пространство для
размещения окон просмотра изображений EchoNavigator. В режиме панели инструментов
инструменты доступны только в виде значков без подписей.
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Рис. 13 Панель навигации (в режиме панели инструментов)
Обозначения
1

Развернуть панель навигации

8

Сбросить настройки визуализации

2

Выбрать конфигурацию экрана

9

Отменить

3

Показать окна

10

Повторное выполнение операции

4

Добавить маркер

11

Снимок экрана на USB

5

Добавить эллипс

12

Сохранить видеоролик (предварительно
записанный)

6

Редактировать маркеры

13

Запустить/остановить запись

7

Очистить все комментарии

3.3 Панель сообщений и состояния
На панели сообщений и состояния отображаются следующие сведения:
• Системные сообщения
• Состояние USB-подключения
• Состояние служебного подключения
• Состояния подключения рентгеновской и эхографической системы

Состояние USB-подключения

При подключении USB-устройства на панели состояния отображается значок USB-подключения.

Состояние служебного подключения

В случае наличия активной функции наблюдения через плечо (LOTS) на панели состояния
отражается состояние служебного подключения:
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Панель сообщений и состояния

Включено и работает.
При желании можно отключить активное соединение.
Включено, не работает.

Когда функция LOTS не включена, значок состояния служебного подключения не виден.

Состояния подключения рентгеновской и эхографической системы

Значок подключения рентгеновской и эхографической систем указывает на то, что устройство
EchoNavigator может работать с обеими системами:
Рентгеновская и ультразвуковая системы подключены

Одна или более систем не подключены

Нажмите значок состояния подключения, чтобы просмотреть сведения о подключении на панели
Configured Systems (Настроенные системы).
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4 Эксплуатация
4.1 Выбор ультразвуковой системы
Подключения к ультразвуковым системам настраиваются местными специалистами во время
установки. При настройке нескольких ультразвуковых систем можно выбрать ту систему, с
помощью которой вы хотите выполнить исследование.
1

Нажмите кнопку Configured Systems (Настроенные системы) на панели состояния.
На панели Configured Systems (Настроенные системы) показан список настроенных
ультразвуковых систем. Недоступные системы отображаются серым шрифтом. Напротив
подключенной системы отображается соответствующая отметка.

Рис. 14 Панель настроенных систем
2

Выберите систему, которую вы хотите использовать, и нажмите кнопку Connect
(Подключить).

4.2 Использование панели навигации
На панели навигации находятся функции для настройки компоновки экрана и содержания
основной области экрана. При запуске программы EchoNavigator панель навигации находится в
развернутом режиме и функции отображены группами.
1

Чтобы перевести панель навигации из развернутого режима в режим панели инструментов,
щелкните по двойной стрелке в верхней части панели навигации.

Режим панели инструментов позволяет освободить место для просмотра изображений в
основной области экрана. Функции доступны в виде инструментов на панели навигации.
2

Чтобы вернуться в расширенный режим из режима панели инструментов, щелкните по
двойной стрелке в верхней части панели навигации еще раз.
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4.3 Выбор компоновки окон просмотра
В зависимости от желаемой схемы работы можно выбрать компоновку с одной областью
просмотра или несколькими областями просмотра.
1

На панели навигации выберите параметры компоновки экрана в группе функций Select
Layout (Выбор компоновки экрана):
Вариант компоновки экрана
Side by side View (Окно одновременного
просмотра 2 проекций)

4 Views (4 окна)

Нажмите стрелку выбора для отображения следующих вариантов просмотра в режиме разделенного экрана:
3 Views (Down Split) (3 окна (2 окна в нижней
части))

3 Views (Up Split) (3 окна (2 окна в верхней
части))

3 Views (Left Split) (3 окна (2 окна в левой
части))

3 Views (Right Split) (3 окна (2 окна в правой
части))

После выбора компоновки экрана используйте функцию Select View (Выбор окна), чтобы
отобразить изображения в доступных областях просмотра. В каждой области просмотра
можно отображать одно окно.

4.4 Выбор окна
Для выбора окон, которые будут отображаться в основной области экрана, используйте панель
Select View (Выбор окна), расположенную на панели навигации. Можно отобразить разные окна
или несколько вариантов одного и того же окна.
1

Если панель навигации находится в развернутом виде, переместите окно из группы функций
Select View (Выбор окна) в область просмотра в основной части экрана.

Рис. 15 Перемещение окна из панели навигации
2

Продолжайте перемещать окна просмотра до тех пор, пока во всех областях просмотра не
появятся желаемые изображения.

3

Если панель навигации находится в режиме панели инструментов, нажмите кнопку Select
View (Выбор окна) для отображения панели окон, а затем выполните следующие действия:
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•
•
•

Переместите мышью окно из панели окон в область просмотра в основной части экрана.
Продолжайте перемещать окна просмотра до тех пор, пока во всех областях просмотра не
появятся желаемые изображения.
Нажмите кнопку Close (Закрыть) в правом верхнем углу панели окон после выбора
изображений.

4.5 Использование панелей инструментов области просмотра
Каждая область просмотра имеет панель инструментов, которую можно использовать для
изменения отображаемого изображения. Некоторые инструменты, такие как инструменты
масштабирования, панорамирования, перемещения и вращения, а также настройки
контрастности и яркости доступны во всех областях просмотра. Другие инструменты доступны
только в областях просмотра, содержащих специфический тип изображения, таких как
рентгенограмма и совмещенное изображение.

4.5.1

4.5.2

Изменение режима просмотра
1

Чтобы отобразить изображение на всю основную область экрана, нажмите кнопку Maximize
View (Развернуть окно) на панели инструментов.

2

Чтобы вернуться к выбранной компоновке экрана, нажмите кнопку Restore View
(Восстановить окно) на панели инструментов.

Инструменты взаимодействия
Можно использовать инструменты взаимодействия для масштабирования, панорамирования и
вращения объемного изображения в окне просмотра изображения, а также для настройки
контрастности и яркости. Инструменты взаимодействия доступны в меню выбора инструментов.
Нажмите на меню выбора инструментов и выберите инструмент, которым хотите
воспользоваться.

Рис. 16 Выбор инструмента взаимодействия
1

Чтобы выполнить масштабирование изображения, выберите инструмент Zoom
(Масштабировать) и выполните следующие действия:
• Переместите курсор вверх, чтобы увеличить изображение
• Переместите курсор вниз, чтобы уменьшить изображение

2

Чтобы выполнить панорамирование изображения, выберите инструмент Pan
(Панорамировать) и затем переместите изображение в нужном направлении.
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3

Чтобы выполнить свободное вращение изображения в любом направлении, выберите
инструмент Roll (Вращать) и затем переместите изображение в нужном направлении.
ПРИМЕЧАНИЕ Нажатием на стрелки вращения по краям изображения в окне
произвольного просмотра можно поворачивать изображение на
90 градусов влево, вправо, вверх и вниз.

4

Чтобы выполнить вращение изображения вокруг одной из ортогональных осей, выберите
инструмент Rotate (Повернуть), после чего переместите изображение в нужном
направлении.
ПРИМЕЧАНИЕ При перемещении или вращении изображения в окне C-дуги изображение
возвращается к ориентации С-дуги, если отпустить кнопку мыши.

4.5.3

5

Чтобы изменить уровни контрастности и яркости изображения, выберите инструмент
Contrast / Brightness (Контрастность/Яркость) и выполните следующие действия:
• переместите курсор вверх, чтобы уменьшить яркость;
• переместите курсор вниз, чтобы увеличить яркость;
• переместите курсор вправо, чтобы уменьшить контрастность;
• переместите курсор влево, чтобы увеличить контрастность.

6

Чтобы отменить действие, нажмите кнопку отмены на панели навигации.

7

Чтобы повторно выполнить ранее отмененное действие, нажмите кнопку повторения на
панели навигации.

8

Чтобы сбросить настройки изображений на значения по умолчанию, нажмите кнопку Reset
Visualization (Сброс визуализации) на панели навигации.

Обрезка эхограммы в формате 3D в окнах произвольного просмотра и Сдуги
Если вы используете эхограмму в режиме 3D, можно обрезать изображение, чтобы скрыть часть
конуса эхо-датчика. Вы можете выполнять обрезку независимо как в окне произвольного
просмотра, так и в окне С-дуги. Чтобы обрезать эхограмму в окне эхограммы, необходимо
выполнить обрезку в ультразвуковой системе.
1

Нажмите кнопку Cropping Mode (Режим обрезки) на панели инструментов, чтобы
активировать функцию обрезки.
При включении режима обрезки подсвечивается кнопка Cropping Mode (Режим обрезки) и в
окне появляется плоскость обрезки.
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Рис. 17 Плоскость обрезки
ПРИМЕЧАНИЕ При выполнении обрезки в окне произвольного просмотра можно
установить желаемую ориентацию эхограммы в режиме 3D до обрезки.
Расположите указатель мыши вне плоскости обрезки во время
использования инструментов перемещения и вращения.
2

Чтобы выполнить более точную обрезку, нажмите кнопку Maximize View (Развернуть окно)
на панели инструментов окна.

3

Чтобы обрезать 3D-эхограмму, выполните следующие действия:
• Поместите указатель мыши над плоскостью обрезки.
• Протяните его вверх или вниз для перемещения плоскости обрезки в желаемое
положение.
ПРИМЕЧАНИЕ При включенном режиме обрезки можно отображать контрольные
изображения. Обрезаемая плоскость будет отображена во всех
контрольных изображениях. Подробнее о контрольных изображениях
см. в разделе Использование окон контрольных изображений в окнах
произвольного просмотра и С-дуги (стр. 27).

4

Для выравнивания плоскости обрезки по маркеру в окне изображения щелкните на маркере
при активированном режиме обрезки изображения.
Плоскость обрезки автоматически переместится к маркеру.

5

Для повторной обрезки эхограммы в формате 3D дважды щелкните на плоскости обрезки,
измените ориентацию окна, а затем повторите обрезку.

6

Дополнительную информацию об обрезке можно получить, нажав на значок справки в
верхнем плоскости обрезки.

Чтобы закрыть панель сведений, нажмите на любом участке изображения.
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7

По завершении обрезки изображения в окне функцию обрезки можно выключить нажатием
кнопки Cropping Mode (Режим обрезки) на панели инструментов окна.
После выключения режима обрезки изображение остается обрезанным.

8

4.5.4

Чтобы отменить все действия, выполненные при обрезке, и отобразить необрезанное
изображение, нажмите кнопку Reset Cropping (Сброс обрезки) в верхнем левом углу окна.

Использование окон контрольных изображений в окнах произвольного
просмотра и С-дуги
Если вы используете эхограмму в режиме 3D, в окнах произвольного просмотра и С-дуги можно
отобразить контрольные изображения. В окнах контрольных изображений рядом с трехмерным
изображением отображаются срезы анатомических структур в трех ортогональных проекциях.
Контрольные изображения можно использовать для определения исследуемой области
анатомической структуры при добавлении комментариев. Также можно использовать
контрольные изображения при обрезке трехмерных изображений.
1

Чтобы отобразить контрольные изображения, нажмите кнопку Show / Hide References
(Показать/скрыть контрольные изображения).
Окно автоматически развернется, и рядом с трехмерным изображением отобразятся
контрольные изображения.

Рис. 18 Окна контрольных изображений
Каждое контрольное изображение представляет собой срез трехмерного изображения в
одной из трех ортогональных проекций. Каждое контрольное изображение помечено
цветным маркером в верхнем правом углу окна; при перемещении указателя на контрольное
изображение его плоскость высветится на трехмерном изображении соответствующим
цветом.
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Можно выбрать режим отображения цветовой информации в окнах контрольного
изображения: сепия или оттенки серого. Дополнительные сведения см. в разделе
Использование системного меню (стр. 40).
При вращении или перемещении трехмерного изображения срезы контрольных
изображений будут обновляться.
2

Чтобы изменить срез какого-либо из контрольных изображений, на панели инструментов
окна контрольного изображения выберите инструмент Depth (Глубина) и переместите его
вверх или вниз.
Во время перемещения в окне трехмерного изображения будет видна текущая позиция
среза.

3

Если в окне присутствует маркер, можно щелкнуть на нем, чтобы поместить все контрольные
плоскости на маркер.

4

Чтобы изменить уровень контрастности и яркости какого-либо из контрольных изображений,
на панели инструментов окна контрольного изображения выберите инструмент Contrast /
Brightness (Контрастность/Яркость) и выполните следующие действия:
•
•
•
•

5

Переместите курсор вверх, чтобы уменьшить яркость.
Переместите курсор вниз, чтобы увеличить яркость.
Переместите курсор влево, чтобы уменьшить контрастность.
Переместите курсор вправо, чтобы увеличить контрастность.

Чтобы скрыть контрольные изображения, нажмите Show / Hide References (Показать/скрыть
контрольные изображения) еще раз.
Окно будет автоматически свернуто, и конфигурация экрана возвратится к предыдущему
состоянию.

4.5.5

Использование режима сдвига в окне произвольного просмотра
Режим сдвига доступен в окне произвольного просмотра. Если этот режим включен, объем
автоматически вращается вперед и назад между предварительно заданными ориентациями.
1

Чтобы запустить режим сдвига, нажмите кнопку Swivel (Сдвиг) на панели инструментов окна
произвольного просмотра.
При активации режима сдвига инструмент сдвига подсвечивается.

2

4.5.6

Чтобы выйти из режима сдвига, нажмите кнопку Swivel (Сдвиг) еще раз.

Изменение ориентации C-дуги
Можно изменить изображение с C-дуги на предустановленную ориентацию. Если изображения
C-дуги демонстрируются в выбранной компоновке экрана, каждое изображение с C-дуги также
может быть ориентировано иначе, например, в передней или боковой проекциях.
1

Нажмите выбор ориентации C-дуги и выберите ориентацию.

•
•
•
•

C-arm (С-дуга)
C-arm Flip (С-дуга, переворот)
C-arm Side (С-дуга, боковое положение)
C-arm Side + Flip (С-дуга, боковое положение + переворот)
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Опция Flip (Перевернуть) позволяет расположить изображение в соответствии с положением
рентгеновской трубки С-дуги (изображение будет перевернуто по отношению к обычной
ориентации С-дуги).
Опция Side (Боковое положение) позволяет расположить изображение в соответствии с
положением бокового детектора C-дуги (виртуальная двухпроекционная ориентация C-дуги).

4.5.7

Выбор предустановленной ориентации в окне произвольного просмотра
При работе с объемным изображением, полученным в ультразвуковой системе, в окне
произвольного просмотра можно выбрать предустановленную ориентацию.
1

Нажмите кнопку выбора ориентации и выберите ориентацию.

Coronal Front (Передняя коронарная проекция)

Sagittal Right (Правая сагиттальная проекция)

Axial Head (Аксиальная проекция, голова)
Echo View (Окно эхограммы)
Совпадает с текущим окном эхограммы
C-arm View (Окно С-дуги)
Совпадает с текущим окном С-дуги

4.5.8

Просмотр результата объединения с эхограммой в окне рентгенограммы
Объединение с эхограммой доступно только в случае успешного совмещения и наличия
эхограммы.
ПРИМЕЧАНИЕ Помимо функции объединения с эхограммой, на панели инструментов окна
рентгеновского изображения имеются инструменты взаимодействия для
изменения изображений в окне рентгеновского изображения; подробнее см.
в разделе Инструменты взаимодействия (стр. 24).
1

Чтобы активировать функцию объединения с эхограммой, нажмите кнопку Show / Hide
Ultrasound Overlay (Показать/скрыть результат наложения ультразвукового изображения)
на панели инструментов окна рентгеновского изображения.
В конусе эхо-датчика отображается результат объединения эхограммы с рентгеновским
изображением.
Способ отображения результата объединения зависит от режима просмотра эхограммы.
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Рис. 19 Объединение с эхограммой в режиме 2D

Рис. 20 Объединение с эхограммой — объемное изображение
По умолчанию результат объединения с эхограммой в формате 3D отображается в виде
объемного изображения. Можно выбрать режим отображения цветовой информации
результата объединения в формате 3D: сепия или оттенки серого. Дополнительные сведения
см. в разделе Использование системного меню (стр. 40).
2

Чтобы изменить режим просмотра результата объединения в формате 3D, щелкните на
индикаторе типа объединения на панели инструментов.
Результат объединения можно просматривать в виде объемного изображения или среза.
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Рис. 21 Объединение с эхограммой — срез
При переключении в режим среза по умолчанию срез размещается в центре объемного
изображения.
3

Чтобы изменить положение просматриваемого блока срезов на эхограмме в режиме 3D,
используйте инструмент Overlay Position (Положение наложения). Выполните одно из
следующих действий:
•
•

Переместите курсор вверх, чтобы отобразить блок срезов в задней части объемного
изображения.
Переместите курсор вверх, чтобы отобразить блок срезов в передней части объемного
изображения.

ПРИМЕЧАНИЯ

•
•
•

Инструмент положения наложения выбирается автоматически
при активации функции объединения с эхограммой.
При просмотре результата объединения в виде среза часть
объемного изображения, расположенная перед срезом и за ним,
обрезается.
При просмотре результата объединения в виде объемного
изображения обрезается только передняя часть.

Если в окне отображается маркер, вы можете выровнять блок срезов по маркеру, щелкнув на
нем.
4

При просмотре эхограммы в режиме xPlane результат объединения отображается в
плоскости, ориентация которой максимально близка к ориентации плоскости просмотра. Для
переключения функции объединения щелкните на другой плоскости, максимально близкой к
краю данной плоскости.
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Рис. 22 Переключение функции объединения эхограммы в режиме xPlane
При выборе другой плоскости наложения (в режиме xPlane) окно автоматически
переключается в режим автоматического выбора, если датчик (или С-дуга) вращается таким
образом, что выбранная плоскость является наиболее подходящей.
5

Чтобы изменить уровень непрозрачности объединенного изображения, выберите инструмент
Overlay (Наложение) из списка инструментов взаимодействия на панели инструментов и
выполните одно из следующих действий:
•
•

4.5.9

переместите курсор вверх, чтобы увеличить затемнение;
переместите курсор вниз, чтобы уменьшить затемнение.

Панель инструментов окна совмещения
На панели инструментов окна совмещения имеется кнопка, которая используется для сброса
результатов автоматического совмещения. Когда окно совмещения находится в развернутом
виде, панель инструментов содержит дополнительные инструменты взаимодействия для
настройки совмещения вручную. Информацию о выполнении совмещения смотрите в
следующем разделе.

4.6 Выполнение совмещения
По умолчанию включено автоматическое совмещение, которое работает как фоновый процесс во
время использования устройства EchoNavigator. При правильном совмещении изображения
ультразвукового датчика и рентгеновского изображения в ходе автоматического совмещения в
окне совмещения отобразится следующее состояние:
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Рис. 23 Автоматическое совмещение
ПРИМЕЧАНИЕ Для точного совмещения и получения наилучшего результата выполняйте
следующие инструкции:
• Установите датчик в рабочее положение.
• Разместите головку датчика таким образом, чтобы он полностью
находился в пределах рентгеновского изображения.
• Разместите головку датчика таким образом, чтобы она была
направлена на детектор рентгеновского излучения.
1

Если вы заметите, что модель ультразвукового датчика и рентгеновское изображение не
совмещены должным образом, нажмите кнопку Reset Registration (Сброс совмещения).
Через несколько секунд результат автоматического совмещения будет сброшен.

2

Чтобы выполнить совмещение вручную, нажмите кнопку Maximize View (Развернуть окно) на
панели инструментов окна совмещения для отображения окна в полноэкранном режиме.

3

Используйте инструменты взаимодействия на панели инструментов окна совмещения для
настройки положения модели ультразвукового датчика и ее перемещения ближе к датчику на
рентгеновском изображении.
Можно выполнять масштабирование, панорамирование, перемещение и вращение контура
эхо-датчика, а также настраивать контрастность и яркость рентгеновского изображения для
помощи в процессе совмещения.
Рекомендуется выполнить точную настройку положения модели ультразвукового датчика с
использованием трех разных проекций С-дуги (например, LAO 45 градусов, AP и RAO
45 градусов).

4

Чтобы отменить внесенные изменения, нажмите кнопку Reset Registration (Сброс
совмещения).

5

Чтобы перейти в режим автоматического совмещения, нажмите кнопку Auto Registration
(Автоматическое совмещение).
Если вы не запустите автоматическое совмещение и свернете окно совмещения, в окне
отобразится индикатор состояния «Вручную», обозначающий отсутствие процесса
автоматического совмещения.
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Рис. 24 Совмещение вручную

4.7 Добавление комментариев
ОСТОРОЖНО!
Положение комментариев после их добавления может быть неточным. В случае терапии,
требующей точности, комментарии использоваться не должны.
Комментарии можно добавлять в любом окне основной области экрана, чтобы обозначить
анатомические ориентиры или исследуемые области для привязки их к катетеру. Комментарии
отображаются во всех окнах, кроме окна совмещения.
Доступны следующие типы комментариев:
• Маркер
• Эллипс
Всего можно добавить до восьми комментариев.
ПРИМЕЧАНИЕ Перед размещением комментариев рекомендуется добиться успешного
автоматического совмещения в трех различных проекциях C-дуги
(например, LAO 45 градусов, AP и RAO 45 градусов). Дополнительные
сведения см. в разделе Выполнение совмещения (стр. 32).
ПРИМЕЧАНИЕ Комментарии недоступны, если стол пациента используется при
отсутствии интерфейса отслеживания положения стола на
рентгеновской системе.
ПРИМЕЧАНИЕ В случае наличия ограниченного интерфейса отслеживания положения
пациента на рентгеновской системе при перемещении стола пациента
комментарии будут удаляться.
1

Отобразите ориентир или исследуемую область в одном из окон основной области экрана.
Все режимы отображения эхограмм позволяют добавлять комментарии, однако
рекомендуется двухмерный режим или режим xPlane, либо использование контрольных
изображений при добавлении комментариев в трехмерном режиме. Подробнее о
применении контрольных изображений см. в разделе Использование окон контрольных
изображений в окнах произвольного просмотра и С-дуги (стр. 27).
Добавлять комментарии непосредственно на трехмерное изображение возможно, однако
при этом необходимо всякий раз проверять положение комментария во всех трех
ортогональных проекциях.
При добавлении эллипса на поверхность изображения необходимо убедиться, что оно не
искажено по ракурсу, для чего проверить плоскости в ортогональных проекциях.
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2

Чтобы добавить маркер, нажмите кнопку Add Marker (Добавить маркер) на панели
навигации, а затем щелкните в точке, где необходимо установить маркер.
В режиме xPlane рекомендуется располагать маркеры на пересечении плоскостей,
отмеченном пунктирной линией.

Рис. 25 Установка маркера на пересечении двух плоскостей
3

Для изменения положения маркера переместите его мышью на новую позицию в окне
просмотра.
В режиме 2D, xPlane или в окнах контрольных изображений при правильном расположении
на плоскости маркер отображается в виде «перекрестия»:
ПРИМЕЧАНИЕ Маркеры, созданные с использованием ультразвукового оборудования
xMatrix, отображаются в EchoNavigator, но с помощью устройства
EchoNavigator их нельзя изменить.

4

Чтобы добавить эллипс, щелкните по стрелке рядом с инструментом Annotation
(Комментарий), нажмите Add Ellipse (Добавить эллипс) и затем выполните следующие
действия:
•
•
•

Нажмите на край эллипса.
Переместите указатель мыши и нажмите на противоположный край эллипса.
Снова переместите указатель мыши и нажмите, чтобы установить размер эллипса.

5

Для изменения формы эллипса переместите одну из точек.

6

Чтобы переместить эллипс, поместите указатель мыши над краем эллипса (но не над точкой)
и переместите его в новое положение.
ПРИМЕЧАНИЕ Состояние пересечения для эллипса не отображается.

7

Чтобы отменить последнее изменение комментария, нажмите кнопку Undo (Отменить) на
панели навигации.
Чтобы отменить несколько изменений, нажмите кнопку Undo (Отменить) несколько раз.

8

Чтобы повторно применить последнее изменение, нажмите кнопку Redo (Повторить) на
панели навигации.
Чтобы повторно применить несколько изменений, нажмите кнопку Redo (Повторить)
несколько раз.
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9

Добавьте другие комментарии, если это необходимо.

10 Чтобы подтвердить положение комментариев, нажмите кнопку Accept Annotations
(Подтвердить комментарии) в окне рентгеновского изображения.

Рис. 26 Кнопка принятия комментариев (1)
Рядом с еще не принятыми комментариями отобразится предупреждающий символ. Кроме
того, предупреждающий знак отобразится рядом с комментариями в окнах эхограмм в случае
сбоя или неизвестного состояния совмещения.
ПРИМЕЧАНИЕ Маркеры, установленные в окне рентгеновского изображения,
подтверждаются автоматически.
11 После подтверждения положения комментария можно изменить его положение (или
изменить форму эллипса), переместив комментарий.
При этом эхограмма остается неподвижной для помощи при перемещении комментария.
При изменении положения подтвержденного комментария в окне эхограммы необходимо
повторно принять положение комментария путем повторного подтверждения комментария.

4.7.1

Изменения параметров комментариев
1

Чтобы изменить внешний вид комментариев, нажмите правой кнопкой мыши на
комментарий в одном из окон, после чего выберите одно из следующих действий в
контекстном меню:
• Нажмите Change Color (Изменить цвет) и выберите цвет.
• Нажмите Change Name (Изменить название) и выберите метку.
• Нажмите Change Width (Изменить ширину) и выберите значение толщины линии (только
для эллипса).
• Поставьте или снимите галочку в поле Name (Имя), чтобы отобразить или скрыть метку
комментария.
• Поставьте или снимите галочку в поле Visible (Отображается), чтобы отобразить или
скрыть комментарий.
• Нажмите Delete (Удалить), чтобы удалить комментарий.

2

Чтобы отменить последнее изменение комментария (включая удаление комментария),
нажмите кнопку Undo (Отменить) на панели навигации.

3

Чтобы повторно применить последнее изменение, нажмите кнопку Redo (Повторить) на
панели навигации.
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4

Чтобы изменить параметры комментария с помощью диалогового окна, дважды щелкните по
комментарию для отображения диалогового окна Annotation Properties (Параметры
комментариев) и затем внесите необходимые изменения.

5

Чтобы просмотреть описание всех маркеров, воспользуйтесь панелью Edit Annotations
(Правка комментариев).
Панель Edit Annotations (Правка комментариев) находится на панели навигации,
отображаемой в развернутом виде.
При использовании панели навигации в режиме панели инструментов, нажмите кнопку Edit
Annotations (Правка комментариев) для отображения панели Edit Annotations (Правка
комментариев).
Панель Edit Annotations (Правка комментариев) может использоваться для быстрой
настройки видимости маркеров; для этого необходимо установить или снять галочки в полях
в левой части панели. Вы также можете щелкнуть по комментарию на панели Edit Annotations
(Правка комментариев) с помощью правой кнопки мыши и настроить его свойства в
контекстном меню.
Чтобы показать или скрыть сразу все метки комментариев, установите или снимите галочку в
поле Show Names (Показать названия) на панели навигации.

6

4.7.2

Чтобы удалить все комментарии сразу, нажмите кнопку Clear Annotations (Удалить
комментарии).

Изменение меток комментариев
Изменить или удалить предустановленные метки комментария и добавить новые метки в список
можно во время изменения параметров комментария.
1

Откройте меню System (Система), выберите Customization (Пользовательская настройка) и
затем выберите Annotation Names (Названия комментариев).

2

Чтобы изменить название метки комментария, щелкните по метке, которую следует
изменить, на панели Annotation names (Названия комментариев) и отредактируйте название
в текстовом поле.

3

Чтобы добавить новую метку, нажмите кнопку Add (Добавить) и введите название метки в
текстовом поле.
Можно хранить до 25 меток комментариев.

4

Чтобы метка не появлялась в списке названий меток при изменении параметров
комментария, уберите галочку из поля слева.
Позднее можно будет снова отметить это поле и сделать эту метку активной.

5

Чтобы удалить метку без возможности восстановления, выберите метку и нажмите кнопку
Remove (Удалить).

6

Чтобы завершить процесс редактирования, закройте панель Annotation names (Названия
комментариев).
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4.8 Выполнение моментальных снимков
ОСТОРОЖНО!
USB-устройства могут содержать вредоносное программное обеспечение, которое может
привести к сбою в работе системы. Необходимо всегда проверять USB-устройство на
наличие вредоносного программного обеспечения перед его подключением к устройству.
Вы можете сделать снимок главной области экрана для фиксации точек исследования во время
инвазивной процедуры. Снимок экрана сохраняется на подключенном USB-устройстве.
Снимки экрана можно просматривать на любом устройстве с системой iOS, Windows или Android.
1

Подключите USB-устройство к системе.
Если USB-устройство не подключено, функция снимка экрана недоступна.

2

Чтобы сделать моментальный снимок, нажмите кнопку Capture Screen (Снимок экрана) на
панели навигации.
Будет создан и автоматически передан на подключенное USB-устройство снимок всего крана.
ПРИМЕЧАНИЕ Если USB-устройство заполнено, снимок экрана сохранить невозможно.
В данном случае отображается соответствующее сообщение об
ошибке.

4.9 Запись видеороликов
ОСТОРОЖНО!
USB-устройства могут содержать вредоносное программное обеспечение, которое может
привести к сбою в работе системы. Необходимо всегда проверять USB-устройство на
наличие вредоносного программного обеспечения перед его подключением к устройству.
Для фиксации важных моментов и хода выполнения инвазивной процедуры происходящее в
основной области экрана можно записать в виде короткого видеоролика. Система записи
работает постоянно и сохраняет в памяти до двух минут происходящего на экране. Эти
предварительно записанные данные можно сохранить в любое время. Также можно начать
запись в любой нужный момент при помощи функции захвата видео. Видеоролики сохраняются
на присоединенном USB-устройстве.
Видеоролики можно просматривать на любом устройстве с системой iOS, Windows или Android.

4.9.1

Сохранение предварительно записанного видеоролика
Если во время выполнения инвазивной процедуры отмечено что-то важное, можно сохранить
видеоролик длиной до одной минуты после события.
ПРИМЕЧАНИЕ

1

Чтобы воспользоваться функцией предварительной записи видеоролика,
присоедините USB-устройство к системе до начала инвазивной процедуры.
Если USB-устройство не подключено, функция предварительной записи
видеоролика недоступна.

Чтобы сохранить предварительно записанный видеоролик, нажмите кнопку Save movie
(Сохранить видеоролик) на панели навигации.
ПРИМЕЧАНИЕ При наведении указателя мыши на кнопку сохранения видеоролика
появится подсказка, указывающая длительность предварительно
записанного видеоролика. Эту настройку можно изменить в меню
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системы. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение
параметров видео (стр. 39).
Происходящее за определенный период будет сохранено и автоматически записано на
присоединенное USB-устройство. Состояние записи и копирования отображается в строке
сообщений.
ПРИМЕЧАНИЕ Если USB-устройство заполнено, видеоролик сохранить невозможно. В
данном случае отображается соответствующее сообщение об ошибке.

4.9.2

Запись в ручном режиме
Можно в любой момент начать и остановить запись вручную, при этом видеоролик
автоматически сохранится на подсоединенном USB-устройстве. Максимальная длительность
записи видеоролика составляет две минуты.
1

Подключите USB-устройство к системе.
Если USB-устройство не подключено, функция записи видеоролика в ручном режиме
недоступна.

2

Чтобы начать запись, нажмите кнопку Start recording (Начать запись) на панели навигации.
Кнопка записи изменится, показывая, что система записывает происходящее в основной
области экрана, а в строке сообщений отобразится таймер.

3

Чтобы остановить запись, нажмите кнопку Stop recording (Остановить запись) на панели
навигации.
Запись будет автоматически остановлена после того, как длительность видеоролика
достигнет двух минут.
Видеоролик будет автоматически сохранен на подсоединенном USB-устройстве. Состояние
записи и копирования отображается в строке сообщений.
ПРИМЕЧАНИЕ Если USB-устройство заполнено, видеоролик сохранить невозможно. В
данном случае отображается соответствующее сообщение об ошибке.

4.9.3

Изменение параметров видео
Длительность предварительно записанного видеоролика можно изменить. Таким образом будет
указана длительность происходящего на экране, сохраняемого в памяти.
1

В меню системы выберите Customization (Пользовательская настройка) и затем выберите
Movie Length (Длительность видеоролика).

2

В подменю выберите параметр.
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4.10 Справочная информация и настройки системы
4.10.1

4.10.2

Отображение справочной информации
1

Чтобы отобразить панель справки с информацией о какой-либо функции, щелкните по значку
справки, расположенному возле соответствующей функции (при наличии).

2

Чтобы закрыть панель помощи, нажмите на любом участке панели помощи или основной
области экрана.

3

Чтобы просмотреть файл справки по приложению, выберите меню Help (Справка) и затем
выберите Help (Справка).

Использование системного меню
Меню System (Система) содержит команды для настройки, поддержки, запуска и остановки
приложения.
Пункт меню

Подменю/описание

Customization
(Пользовательская
настройка)

Movie Length
(Длительность
видеоролика)

Позволяет установить предел длительности записи
видео.

Slice Color (Цвет среза)

Позволяет выбрать способ отображения цветовой
информации (сепия или оттенки серого) для
объединенного объемного изображения и контрольных
изображений.

Annotation Names
(Названия комментариев)

Открывает диалоговое окно Annotation Names
(Названия комментариев), в котором отображается
список предварительно установленных меток, а также
позволяет добавлять, редактировать или удалять метки.
Предварительно установленные метки доступны при
редактировании параметров комментария.

Auto Layout Switch
(Автоматическое
изменение компоновки
экрана)

Если выбрана данная команда, то при переключении
между источниками эхограмм в режимах 2D и 3D
компоновка основной области экрана автоматически
переключается между 3 Views (Down Split) (3 окна
(2 окна в нижней части)) (подходит для эхограмм в
режиме 2D) и 4 Views (4 окна) (подходит для эхограмм в
режиме 3D).

Philips Service (Сервисная
служба Philips)

Запускает приложение обслуживания, используемое
инженерами по обслуживанию Philips или местными
системными администраторами.

Remote Access
(Удаленный доступ)

Позволяет включить, отключить и запланировать
удаленное обслуживание авторизованному инженеру
по обслуживанию для выполнения дальнейших
действий по обслуживанию.

Software Update
(Обновление
программного
обеспечения)

Выполняет проверку на наличие обновлений
приложения. Если обновления имеются, можно выбрать
их установку.

Problem Report (Отчет о
неполадках)

Сервисная служба, собирающая сведения о неполадках
в системе. Эта функция не применима в клинических
целях. Запустить ее может попросить вас специалист
сервисной службы.

Import Cases (Импорт
случаев)

Сервисная служба, добавляющая демонстрационные
случаи в систему. Эта функция не применима в
клинических целях.

Service (Обслуживание)

Case History (История
применения)

Сервисная служба, собирающая сведения об использовании данного приложения. Эта
функция не применима в клинических целях.
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Пункт меню

Подменю/описание

Exit (Выход)

Отображает диалоговое окно, позволяющее выключить или перезагрузить
приложение.

Просмотр демонстрационных случаев
Можно моделировать различные клинические случаи в демонстрационных целях.
1

Откройте меню Demo (Демонстрация), выберите пункт Demonstration Cases
(Демонстрационные случаи) и затем щелкните по демонстрационному случаю.
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5 Техническое обслуживание
5.1 Конфигурация ИТ-систем медицинского учреждения
1

В меню System (Система) выберите Service (Обслуживание) и затем выберите Philips Service
(Сервисная служба Philips).
Для доступа к конфигурации ИТ-системы не требуется пароля. Вы можете настроить
следующие параметры:
• Дата и время
• Язык приложения и раскладка клавиатуры
• Настройки сети для подключения устройства EchoNavigator к сети медицинского
учреждения
• Настройки сети для подключения системы ультразвуковой диагностики к устройству
EchoNavigator
• Настроить удаленный доступ для обслуживания
ПРИМЕЧАНИЯ

•
•

Можно также настроить удаленный доступ для обслуживания
системы; для этого выберите параметр удаленного доступа в
меню системы.
Клинический специалист должен авторизовать начало сессии
удаленного обслуживания. Активная сессия удаленного
обслуживания может быть остановлена в любое время.

EchoNavigator поддерживает как статическую, так и динамическую IP-адресацию.
EchoNavigator использует следующие сетевые порты:
• ICMP:Echo
• ICMP:Echo-Reply
• TCP:55128, 55129 (соединение с ультразвуковой системой)
• TCP:6910 или IPSec (соединение с рентгеновской системой)
• TCP:443 — порт для исходящего трафика (для удаленного обслуживания)

5.2 Обновление программного обеспечения
При запуске приложение выполняет проверку на наличие обновлений программного
обеспечения. Наличие обновлений программного обеспечения можно также проверить вручную.
1

Чтобы проверить доступность обновлений программного обеспечения вручную, в меню
System (Система) выберите Service (Обслуживание) и затем выберите Software Update
(Обновление программного обеспечения).

2

Если имеются обновления программного обеспечения, отобразится диалоговое окно с
описанием обновления. Выберите одну из следующих опций:
• Install (Установить): запускает процесс установки.
• Postpone (Отложить): обновление не установлено; напоминания о наличии обновлений
отсутствуют.

3

В случае выбора опции установки обновления на экране появится диалоговое окно Software
update (Обновление программного обеспечения). Выберите доступные обновления и
нажмите кнопку Install (Установить).

4

По завершении установки нажмите кнопку Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно
Software update (Обновление программного обеспечения).
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ПРИМЕЧАНИЕ Обновление программного обеспечения может быть установлено
локально с USB-устройства. В этом случае создайте папку с названием
«Обновления» в корневой папке USB-устройства и скопируйте в нее
файлы обновления программного обеспечения. Подключите USBустройство к системе и установите обновление.
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