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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Ультразвуковые системы семейства Echo Blaster 128 предназначены для 
многоцелевых ультразвуковых обследований, основанных на методе ультразвукового 
электронного линейного и конвексного сканирования. 

Новый класс портативных сканеров семейства Echo Blaster 128 на основе 
персонального компьютера включает в себя: 

• приемо-передатчик с поддержкой 128-ми элементных мультичастотных 
датчиков и отсутствие скан-конвертера, обеспечивают отличное соотношение 
цена/качество; 

• цифровые технологии, примененные в Echo Blaster 128, обеспечат Вас 
современным ультразвуковым сканером с отличными диагностическими 
возможностями, которые ранее не встречались в сканерах подобного типа; 

• подключение к настольному компьютеру / ноутбуку / Tablet PC через интерфейс 
USB 2.0 и небольшой вес - это настоящая мобильность, реальная возможность 
быть везде с Вашей ультразвуковой системой; 

• Echo Blaster 128 – идеальное бюджетное решение для клиник, диагностических 
центров, центров здоровья и частных врачей. 
Данное Руководство пользователя содержит общую информацию об Echo 

Blaster 128 INT-1Z/EXT-1Z Kit, инструкцию по подключению составных частей системы 
и установке программного обеспечения, требования безопасности, правила установки 
и эксплуатации. 

Инструкция по эксплуатации содержит описание органов управления системы. 

1.1. О системе 
 
 Ультразвуковая система  Echo Blaster 128 INT-1Z/EXT-1Z Kit обеспечивает 
получение эхоизображений в режиме реального времени и “замороженных” (FREEZE, 
стоп-кадр) в B-режиме, В+В-режиме  (два эхоизображения на экране одновременно, 
одно в режиме реального времени, другое “замороженное”), М-режиме и B+М-режим  
(два эхоизображения, В- и М- в режиме реального времени). Возможен просмотр 
эхоизображений в режиме увеличения (ZOOM). 
 В отличие от обычных ультразвуковых приборов данный сканер разработан 
на основе современных цифровых технологий. Использование встроенного PC 
совместимого компьютера предоставляет пользователю новые расширенные 
возможности благодаря мощной аппаратной и программной поддержке: 

• Удобный интуитивный графический интерфейс пользователя; 
• Сохранение эхоизображений на жестком диске и других носителях; 
• Сохранение последовательности полноэкранных эхоизображений (кинопамять) 

с возможностью сохранения в формате видео файла; 
• Форматы эхоизображения и кинопамяти позволяют  использование других 

программных приложений для отображения сохраненной информации; 
• Прямая пересылка через электронную почту эхоизображения и видео файла 

одним нажатием. 
Большое количество совместимых ультразвуковых датчиков позволяет 

использовать этот  сканер для  обследований в терапии, акушерстве, гинекологии, 
урологии, педиатрии, онкологии и областях. 
 

Общий вид Echo Blaster 128 EXT-1Z Kit показан на Рисунок 1. 
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Рисунок 1 

Общий вид Echo Blaster 128 INT-1Z Kit показан на Рисунок 2. 

 
Рисунок 2 
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3. Инструкция  по эксплуатации 
4. Программное обеспечение (CD-ROM) 
5. Держатель датчика 
6. Кабель USB (внутренний для Echo Blaster 128 INT-1Z или стандартный для 

Echo Blaster 128 EXT-1Z) 
7. Источник питания 110-220 В 50/60 Гц (медицинского назначения, только для 

Echo Blaster 128 EXT-1Z)  
8. Сетевой провод питания (только для Echo Blaster 128 EXT-1Z) 
9. Ультразвуковой датчик (тип  и количество определяется потребителем) 
10.   Адаптер PCI в USB 2.0 или PCMCIA в USB 2.0 (дополнительно, определяется 

потребителем) 

1.3. О программном обеспечении системы  
 

Управление ультразвуковой диагностической системой производится при 
помощи программного обеспечения Echo Wave. Вместе с системой поставляется 
самая последняя версия Echo Wave и последняя версия комплекта драйверов. 
Оригинальное программное обеспечение является интеллектуальной 
собственностью фирмы TELEMED. Самую последнюю версию программного 
обеспечения можно загрузить с интернет-сайта http://www.telemed.lt. 

1.4. Технические характеристики 
 Технические характеристики системы Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z Kit 
указаны в Таблица 1. 
Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Режимы сканирования 

• B  
• B+B  
• B+M  
• M  
• Режим *замораживания* (стоп-кадр,"FREEZE") 
• Изменение угла сканирования, 6 положений 

Метод сканирования 
• Линейный 
• Конвексный 
• Микроконвексный 

Изображение 

• 512 x 512 точек отображаемого 
ультразвукового поля 

• 256 градаций (8 разрядов) 
• Отображение ультразвукового потока со 

скоростью до 60 кадров в секунду 

Выбор глубины, см 

• 4.5 
• 6 
• 9 
• 12 
• 15 
• 18 

http://www.telemed.lt


TELEMED             Руководство пользователя Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z KIT, REV 2.4, 2005.05.06 

 8 

• 21 
• 25 

Датчики 

• 128-ми элементные датчики (до 31 различного 
типа): 
o 3.5 МГц 
o 5.0 МГц 
o 7.5 МГц 
o 9.0 МГц 
o мультичастотные 

• Автоматическое распознавание датчика 
• 1 разъем для датчика 

Измерения 

• управление: мышь / трекбол / клавиатура 
• B-режим: линейные измерения (4 пары 

маркеров) и измерения площадь / периметр  
методом эллипса и методом обвода, углы 

• M-режим: измерение расстояния, времени, 
скорости нарастания 

Расчеты Акушерско-гинекологические (OB / GYN), 
кардиологические  

Индикация 3-х цветный индикатор состояния системы 

Печать  Системный принтер 

Интернет  
Прямая отправка электронной почты с 
прикрепленным эхоизображением или 
ультразвуковым видео 

Кинопамять 

• запись в память до 1024 кадров 
• воспроизведение / пауза / стоп / выбор кадра 
• сохранение ультразвукового видео в файл на 

диск 
o оптимизированный объем (с потерей 

качества) 
o без оптимизации (полное качество) 

• загрузка ультразвукового видео файла с диска 

ТВ выход Стандартный ТВ выход может быть обеспечен 
видеоадаптером компьютера (дополнительно) 

Эхо-память Просмотр и выбор для сохранения любого из 
последних 16-ти "замороженных" изображений 

Интерфейс пользователя 

• набор предустановленных цветовых схем для 
интерфейса программного обеспечения, 
возможность создавать собственные цветовые 
схемы 

• дружественные выпадающие меню и 
диалоговые окна 

• неограниченное количество программируемых 
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предустановок для различных видов 
обследований 

• комментарии к изображению / сохранение / 
восстановление 

• анатомические иконы (пиктограммы) с 
индикатором положения датчика, 10 икон 

• поддержка мультиязычности 

ФОКУСИРОВКА 
Аналоговый формирователь 
луча 32 канала 

Цифровая фокусировка на 
передачу есть 

Multi-Line технология 128/256 реальных ультразвуковых строки 

Режим "Мультифокус": 
• фокусировка на передачу/прием, максимум 4 

зоны; 
• программируемые зоны фокусировки 

Режим "Динамический 
фокус": 

• изменяемый фокус на передачу, 8 точек; 
• динамическая фокусировка при приеме, 8 зон 

ОБРАБОТКА СИГНАЛА 

Предварительная обработка 
(preprocessing) 

• Регулировка ВАРУ (TGC), 5 зон для каждой 
глубины 

• Регулировка динамического диапазона, 8 
значений 

• Регулировка общего усиления, 16 значений 
• Управление скоростью развертки в M -режиме, 

1-16 сек 
• Управление акустической мощностью, 256 

уровней, 10-100% 

Последующая обработка 
(postprocessing)  
 

• Усреднение по кадрам (уменьшение шумов) 
• Цветовая обработка 
• Регулировка яркости, контраста, гаммы 
• Изменение направления сканирования 

влево/вправо, вверх/вниз 
• Негативное/позитивное эхоизображение 
• Intelligent Zoom и Free Hand Zoom в реальном 

времени 
• Билинейная интерполяция 
• Управление четкостью изображения, 5 

значений 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР   
Интерфейс USB 2.0 

Ультразвуковое 
программное обеспечение 

• Пакет драйверов для формирователя луча и 
датчиков 

• Обновляемая прошивка (Firmware) 
• программное обеспечение Echo Wave 
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• документация SDK / примеры кодов (доступно 
по отдельному соглашению) 

Тип компьютера IBM PC совместимый 
Операционная система Windows XP® 
РАЗМЕРЫ, ВЕС 
Размеры, мм 146 x 185 x 85 
Вес, кг 2 
ПИТАНИЕ 

Входное напряжение 

• Echo Blaster 128 EXT-1Z: +12В от внешнего 
медицинского источника питания, 1.5A 

• Echo Blaster 128 INT-1Z: +12В от стандартных 
внутренних линий питания компьютера, 1.5A 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Электробезопасность 

Международный стандарт IEC601-1-2 
(International Electrotechnical Commission). 
Медицинская аппаратура – часть 1: Общие 
требования безопасности.  

• Класс защиты I для изделий, питаемых от 
специального медицинского источника питания 
для Echo Blaster 128 EXT-1Z 

• Класс защиты I для изделий, питаемых от сети 
для Echo Blaster 128 INT-1Z 

• Тип B 

Электромагнитная 
совместимость (ЕМС) 

European Norm EN 55011:1998  (CISPR 11:1999)  
Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency 
equipment . Radio disturbance characteristics. Limits and 
methods of measurement. 

Ультразвуковое излучение 

CEI/IEC 61157:1992, International 
Electrotechnical Commission, Requirements for the 
Declaration of the Acoustic Output of Medical Diagnostic 
Ultrasonic Equipment. 

AIUM/NEMA: Standard for real-time display of 
thermal and mechanical acoustic output indices on 
diagnostic ultrasound equipment.1992. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Нормальные условия 
эксплуатации 

Температура при эксплуатации:             10 - 45 °C 
Относительная влажность, не более:          85 % 
Атмосферное давление:                     70 - 106 
кПа 
Напряжение питания                 220 В ±10 % 50 Гц ± 
2%  или                                             110 В ±10 % / 60 Гц 
± 2% 

 



TELEMED             Руководство пользователя Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z KIT, REV 2.4, 2005.05.06 

 11 

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

До начала работы с ультразвуковой диагностической системой внимательно 
ознакомьтесь с требованиями/обязательными мерами безопасности и 
рекомендациями. Это относится как к системе в целом, так и к составным частям 
(ультразвуковым датчикам, комплектующим, периферийным устройствам). 
 

2.1. Электрическая безопасность 
 

Данная система соответствует  международным требованиям по безопасности 
- требованиям стандарта Международной Электротехнической Комиссии IEC601-1 
класс защиты I для изделий, питаемых от сети (Echo Blaster 128 EXT-1Z относится к 
изделиям класса I, питаемым от специального медицинского источника питания), тип 
B. 

 

ВНИМАНИЕ: 
 Подключение компьютерного оборудования конфигурирует 
медицинскую систему и несет за собой ответственность за 
соответствие электрической безопасности требованиям IEC 601-1-1.  
Достижение соответствия компьютера требованиям IEC 601-1 
основано на повышении электрической безопасности. Стандартный 
источник питания компьютера обычно не соответствует данным 
требованиям по таким параметрам, как ток утечки, электрическая 
прочность изоляции и т.д.   
 Возможным решением может быть питание компьютера (и 
монитора) при помощи медицинского изолирующего 
трансформатора, соответствующего требованиям  IEC 601-1. 
Наилучшим решением является полностью сертифицированный по 
IEC 601-1 персональный компьютер.  
 Конфигурация всей системы (включая монитор и все 
подключенные устройства) должна соответствовать IEC 601-1-1. При 
отсутствии уверенности необходимо обратиться в местную службу 
энергоснабжения.  
 В любом случае используемый компьютер должен 
соответствовать стандартам безопасности для ИТ (информационных 
технологий) оборудования, т.е. IEC 60950 или национальным 
вариантам. 

 
Спецификация помещена на задней панели сканера / системы. 
Во избежание поражения электрическим током используйте только сетевые 

провода из комплекта сканера, подключенные в заземленные розетки. Не 
используйте адаптеры/удлинители без провода заземления (2х проводные), это 
нарушает требования наличия безопасного заземления. Параметры сети должны 
соответствовать указанным производителем. Подключение и отключение внешних 
устройств должно производиться при выключенном питании. 

При перемещении ультразвукового сканера или  продолжительном содержании 
в выключенном состоянии отключите сетевой провод. При включении сканера не 
прерывайте процесс выхода системы в рабочий режим. Необходимое время загрузки 
программного обеспечения – около 1-2 мин. 

Во избежание поражения электрическим током: 
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• перед использованием проверьте рабочую поверхность ультразвукового 
датчика, его корпус, кабель и разъем, при наличии повреждений не 
используйте датчик; 

• перед очисткой поверхностей прибора и датчика всегда отключайте сетевой 
провод от розетки;  

• регулярно проверяйте сетевые провода, вилки и розетки подключения прибора 
и периферийных устройств на отсутствие повреждений; 

• используйте комплектующие и периферийные устройства, поставляемые или 
рекомендуемые изготовителем. 

 

 

ВНИМАНИЕ!   
 Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте 
корпус сканера. Обратитесь в сервисную службу фирмы TELEMED 
или местное представительство. 

2.2. Обеспечение безопасности оборудования 
 

Для обеспечения безопасности функционирования системы и ее составных 
частей руководствуйтесь следующими указаниями: 

• избыточное перекручивание/сгибание кабелей и проводов может вести к 
неустойчивой работе оборудования; 

• неправильная очистка или дезинфекция любой части системы могут стать 
причиной выхода из строя  (инструкции по очистке и дезинфекции 
системы/составных частей изложены ниже); 

• не используйте органические растворители и абразивные чистящие средства 
для очистки системы; 

• избегайте попадания любой жидкости на поверхность оборудования; 
• неправильная сборка/подключение составных частей системы и использование 

несоответствующего источника питания может вести к неустойчивой 
работе/выходу из строя   оборудования. 

2.3. Биологическая безопасность 
 

Руководствуйтесь следующими мерами предосторожности для обеспечения 
биологической безопасности: 

• искажения/несоответствия изображения как в зоне эхо-изображения, так  и в 
зоне служебной информации, нарушение режимов работы системы являются 
признаком неправильной работы оборудования/сбоев программного 
обеспечения, подлежащих устранению до проведения обследований; 

• для обеспечения безопасности обследования используйте принцип ALARA (As 
Low As Reasonably Achievable), рассмотренный в Приложении: Безопасность 
ультразвукового диагностического  обследования. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 
 При возникновении  возможного несоответствия требованиям 
безопасности пациента   (наличие или вероятность  риска) 
необходимо незамедлительно поставить в известность 
производителя и его местного представителя.  

2.4. Воздействие ультразвукового излучения  
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Частоты ультразвуковых колебаний, используемых в ультразвуковой 
диагностической системе, лежат в диапазоне от 3,5 МГц до 7,5 МГц. Колебания этого 
частотного диапазона затухают в воздушной среде, потому характеристики излучения 
измеряются в жидкой среде (воде, например). Средняя интенсивность 
ультразвуковых колебаний, излучаемых ультразвуковыми преобразователями и 
применяемых в медицинской диагностике, менее 100мВт/см², что соответствует 
стандарту Международной Электротехнической Комиссии (IEC 1157) (также 
стандартам AIUM/NEMA для ультразвуковой диагностической аппаратуры). 
Воздействие такого излучения не оказывает вредного воздействия на здоровье 
пациента. 

Подробная информация изложена в Приложении: Безопасность ультразвукового 
диагностического  обследования. 
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3. МАРКИРОВКА 
В Таблица 2 описаны назначение и расположение графических символов и 

маркировки, относящихся к безопасности и другой важной информации  о приборе.  
Таблица 2 
МАРКИРОВКА/СИМВОЛ ОПИСАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Основная маркировка 

• Производитель и адрес 
• Наименование/модель 

прибора 
• Серийный номер 
• Параметры электрической 

сети 
• Европейское 

представительство 

Задняя панель 

Маркировка класса/типа  
защиты прибора 

(электробезопасность) 

Показывает степень 
защиты/безопасности 

Задняя панель 
(совместно с 
основной 

маркировкой) 

 

ВНИМАНИЕ – предупреждающий 
пользователя знак  о наличии 
важных инструкций, 
соответствующих данному 
действию/режиму работы прибора, 
в сопроводительной документации   

Задняя панель 

 

Символ оборудования типа B 
(IEC 878-02-03) 

Наружная 
поверхность прибора 

 
Положение сетевого выключателя 

ВКЛЮЧЕНО 
На сетевом 
выключателе 

(полная система) 

 
Положение сетевого выключателя 

ВЫКЛЮЧЕНО 

На сетевом 
выключателе 

(полная система) 

 
Знак СЕ сертификации Задняя панель 

 

Гнездо подключения внешнего 
источника питания 

Задняя панель 
Echo Blaster 128 

EXT-1Z 

 
Гнездо подключения 

кабеля USB Задняя панель 
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4. ОБЗОР СИСТЕМЫ 
 

В разделе рассмотрены основные особенности, структура, составные части 
систем на основе  Echo Blaster 128 INT-1Z/EXT-1Z Kit. 

Система состоит из основных блоков (Рисунок 3): 
• Формирователь луча 
• Ультразвуковой датчик 
• Персональный компьютер 
• Источник питания (в зависимости от модификации) 

 

 
Рисунок 3 

Семейство сканеров Echo Blaster 128 поддерживает 32-х канальные 
ультразвуковые датчики. Количество каналов показывает максимальное количество 
элементов, образующих одну ультразвуковую строку. Общее количество 
независимых элементов ультразвукового датчика  - до 128. 

4.1. Принцип действия 
 

Ультразвуковая диагностическая система построена на принципе 
ультразвуковой локации (эффекте отражения ультразвуковых волн от границ структур 
с разным акустическим сопротивлением). Ультразвуковые волны посылаются  
ультразвуковым датчиком в исследуемую биологическую структуру. Отражения 
ультразвуковых волн от границ/неоднородностей  возвращаются и принимаются  
ультразвуковым датчиком, и после усиления и детектирования отображаются на 
экране монитора в виде яркостных отметок в соответствующем масштабе и формате 
сканирования, образуя ультразвуковое изображение. 

4.2. Составные части и модификации 
 

Все сканеры семейства Echo Blaster 128 основаны на  Echo Blaster 128 INT-1Z / 
EXT-1Z Kit. Это основной компонент ультразвуковых диагностических систем на базе 
персонального компьютера.  

BEAMFORMER 

USB 2.0 bus 

Probe 

Desktop PC 

Notebook PC 
Tablet PC  

+12V 

Windows 
 XP  

 

Battery 
External Power Supply 

PC Power Line 



TELEMED             Руководство пользователя Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z KIT, REV 2.4, 2005.05.06 

 16 

• Echo Blaster 128 INT-1Z Kit (внутренний, для установки в настольный  корпус 
компьютера); 

• Echo Blaster 128 EXT-1Z Kit (выполненный как внешнее устройство, 
размещаемое рядом с PC совместимым компьютером); 

• Echo Blaster 128 PC-1Z сканер  (Echo Blaster 128 INT-1Z Kit встроенный в PC 
совместимый компьютер); 

• Echo Blaster 128 PC-1Z Portable (Echo Blaster 128 INT-1Z Kit встроенный в 
портативный корпус с жидкокристаллическим дисплеем) 

 
Все остальные характеристики  сканеров и комплектов одинаковы. Подробное 

описание всех модификаций помещено здесь: http://www.telemed.lt. 
 

4.2.1.  Формирователь луча 
 

Формирователь луча  выполняет следующие функции: 
• передача электрических импульсов на ультразвуковой датчик 
• предусиление  ультразвуковых эхосигналов 
• компенсация   затухания ультразвука в соответствии с глубиной отражения 
• управление при помощи соответствующих времен задержки фокусировкой и 

последовательностью принятых сигналов. 
• смещение центральной частоты полосового фильтра в соответствии с 

глубиной отражения 
• сжатие динамического диапазона эхосигнала при помощи логарифмического 

усилителя, детектирование огибающей эхосигнала 
• связь с персональным компьютером по шине USB 2.0 
 

4.2.2.  Ультразвуковой датчик 
 

Принцип действия ультразвукового датчика основан на явлении пьезоэффекта. 
Ультразвуковой датчик: 

• преобразует электрические сигналы в ультразвуковые колебания (обратный 
пьезоэффект), излучая акустические (диапазон ультразвука) колебания в 
биологические структуры; 

• принимает отражаемые биологическими объектами/неоднородностями 
ультразвуковые сигналы, преобразуя их в электрические (прямой 
пьезоэффект) для последующего усиления/обработки/визуализации. 
Ультразвуковой датчик состоит из  пьезоэлектрических элементов (до 128). На 

корпусе датчика расположена выпуклая метка для ориентации направления 
сканирования. 
 

4.2.3.  Персональный компьютер 
 

Персональный компьютер и ультразвуковое программное обеспечение 
управляет всеми функциями ультразвукового сканера семейства Echo Blaster 128.  

Все управление производится при помощи клавиатуры компьютера и 
мыши/трекбола. 

4.3. Расположение разъемов и индикации 
 

http://www.telemed.lt
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Рисунок 4 

Рисунок 4: передняя панель 
формирователя луча Echo 
Blaster 128 EXT-1Z  
 
Status Indicator: индикация 
режима сканирования 
 
Probe Connector: разъем 
подключения датчика 

 
Рисунок 5 

Рисунок 5: задняя панель 
формирователя луча Echo 
Blaster 128 EXT-1Z. 
 
USB Socket: разъем для 
подключения USB кабеля 
 
+12V DC Power: разъем для 
подключения источника питания 
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Рисунок 6 

Рисунок 6: передняя панель 
формирователя луча Echo 
Blaster 128 INT-1Z. 
 
Status Indicator: индикация 
режима сканирования 
 
Probe Connector: разъем 
подключения датчика 

 
Рисунок 7 

Рисунок 7: задняя панель 
формирователя луча Echo 
Blaster 128 INT-1Z. 
 
USB Socket: разъем для 
подключения USB кабеля 
 
Computer Power Inlet: разъем 
для подключения источника 
питания компьютера 

 

 

ВНИМАНИЕ: 
 
 Некоторые цепи  Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z Kit 
подключены через интерфейс USB к напряжениям питания 
персонального компьютера. 
 Для соответствия требованиям IEC601-1 любой компьютер или 
система, подключаемая через USB к Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z 
Kit, должна соответствовать стандартам IEC (например, IEC 950) и 
сконфигурирована в соответствии с требованиями IEC 601-1-1.  
Конфигурация всей системы (включая монитор и все подключенные 
устройства) должна соответствовать IEC 601-1-1. При отсутствии 
уверенности необходимо обратиться в местную службу 
энергоснабжения. 

4.4. Совместимость с внешними устройствами 
 

Семейство ультразвуковых сканеров Echo Blaster 128 допускает 
подключение/совместимость со стандартными  устройствами, подключаемыми к 
компьютеру: 
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• манипулятор типа *мышь*(PS/2)  
• клавиатура(PS/2)  
• монитор SVGA  
• лазерный принтер (600 dpi, предпочтительно HP)  

4.5. Индикация режима сканирования 
 

Индикация текущего режима сканирования/состояния системы осуществляется 
многоцветным светодиодом на лицевой панели: 
 

• КРАСНЫЙ – датчик не подключен или драйвер датчика не установлен; 
• ЖЕЛТЫЙ –  режим фиксации изображения FREEZE; 
• ЗЕЛЕНЫЙ – режим сканирования.  
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5. ТРЕБОВАНИЯ  И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ 
 

• Ультразвуковая диагностическая система/сканер устанавливается и 
эксплуатируется в специальных помещениях и лабораториях, 
предназначенных для ультразвуковых обследований площадью не менее 10м2. 
Для получения оптимальных условий отображения ультразвуковой 
информации в рабочем помещении необходимо обеспечить  рассеянное 
освещение либо принять меры во избежание попадания прямого света на 
экран монитора. 

• Сетевые кабеля и другие принадлежности, используемые в системе, 
поставляются производителем или должны соответствовать спецификациям.  

• Для надежной и эффективной работы используйте принадлежности из 
комплекта поставки или рекомендованные изготовителем. 

• Не подключайте к одной линии питания большое количество аппаратуры. Это 
может привести к  неустойчивой работе или даже выходу из строя приборов.  

• Система, включенная в розетку, может находиться под напряжением 
(дежурный режим) даже в состоянии *выключено*(POWER OFF). 

• Внесение пользователем изменений в конструкцию ультразвукового сканера  
запрещено и ведет к потере гарантии изготовителя. 

• Всегда отключайте сканер  от сети в следующих случаях: 
o повреждение сетевого кабеля; 
o падение сканера;  
o сбои в работе; 
o появление шума/дыма. 

• Поломка сканера, вызванная нарушением правил эксплуатации, ведет к потере 
гарантии изготовителя. 

• Оберегайте сканер от перепадов температуры; при перемещении или 
транспортировании из холодного помещения в теплое (образование 
конденсата) необходима выдержка 30-60 минут.  

• Не используйте  сканер  рядом с источниками повышенной влажности.  
• Не используйте сжатый воздух/вакуум для чистки сканера. 
• Оберегайте сканер от падения, тряски, ударов. 
• Бережно обращайтесь с ультразвуковым датчиком. 
• Ультразвуковой датчик после работы должен очищаться от ультразвукового 

геля и загрязнений без применения агрессивных жидкостей. 
• Смена/отключение  ультразвукового датчика производится только в режиме 

*замораживания*(FREEZE). 
• Ультразвуковые волны затухают в воздушной и газовой среде, поэтому 

воздушная прослойка между линзой датчика и телом препятствует проведению 
обследований. 

o Для обеспечения акустического контакта между телом и датчиком 
наносится  связующее вещество, акустический гель. 

o Ультразвуковой диагностике не подлежат внутренние органы, 
содержащие воздух/газы, например, легкие. 

• Качество  ультразвуковой диагностики зависит от точного представления 
внутреннего положения исследуемых органов. 

o До начала обследования необходимо точно определить плоскость 
проекции ультразвукового датчика внутри объекта для получения 
качественного изображения. 

• Вопросы и предложения по использованию сканеров направляйте 
производителю – компании TELEMED. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
 Содержание данной инструкции предполагает, что пользователь 
хорошо знаком с основами компьютерной грамотности, имеет опыт по 
установке компьютерного оборудования. 
 Также, содержание данной инструкции предполагает, что 
пользователь хорошо знаком с основами ультразвукового 
сканирования (визуализации внутренних биологических структур при 
помощи ультразвука). 
 Термин *сканирование* подразумевает формирование 
эхоизображения на экране монитора  как результат  излучения  
ультразвуковых колебаний и приема отраженных эхосигналов 
системой *схема приемопередатчика - ультразвуковой датчик*. Как 
схема приемопередатчика, так и ультразвуковой датчик активируются 
в режиме сканирования. 
 Термин *замораживание* (FREEZE) подразумевает остановку 
сканирования с запоминанием/фиксацией эхоизображения. Кнопка 
FREEZE включает/выключает  схему приемопередатчика. 
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6. ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ К РАБОТЕ  
6.1. Системные требования к ПК, конфигурирование Windows 
 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
 В настоящее время Windows 2000 на некоторых конфигурациях 
компьютеров работает некорректно с USB 2.0 драйверами. Windows 
XP содержит более стабильные и лишенные ошибок драйверы. 
Поэтому, со сканерами семейства Echo Blaster 128 мы рекомендуем 
использовать Windows XP. 

 
Для уверенной работы со сканерами семейства ECHO BLASTER 128 

рекомендуется следующая конфигурация персонального компьютера: 
• IBM PC совместимый компьютер (Desktop, Notebook, Tablet PC) 
• Материнская плата на основе набора системной логики от Intel с 

интегрированным контроллером  USB 2.0  
• Процессор Pentium 4/Celeron/Centrino 1.2 ГГц или выше с частотой системной 

шины (FSB) 400/533/800 МГц 
• Память не менее128 MB DDR RAM  
• Жесткий диск: свободное пространство 10 Мб минимум  
• Монитор: SVGA color / разрешение 800x600 или 1024x768  
• AGP видеоадаптер: видеопамять не менее 8 Мб 
• Установленный DirectX 8.0 или его более новая версия 
• Дисплей: сертифицированный TCO'92 '95 '99  
• Блок питания компьютера: сертифицированный CE / TUV / UL / CSA  

 
6.1.1.  Как проверить установку устройств в DEVICE MANAGER 

 
Иногда в процессе установки Windows, драйверов для сканеров семейства 

Echo Blaster 128 или датчиков, требуется проверить “корректность” установки 
драйверов с помощью программы Device Manager. Последовательность вызова окна 
программы Device Manager описана ниже: 
 

• Найдите на рабочем 
столе икону                  
My Computer; 

 
• Смотрите Рисунок 8; 

 
Рисунок 8 
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• Щелкните правой 
кнопкой мыши по иконе 
My Computer; 

 
• Появится выпадающий 

список; 
 

• Выберите строчку меню 
Properties; 

 
• Смотрите Рисунок 9; 

 
Рисунок 9 

• Появится окно       
System Properties; 

 
• Выберите закладку 

Hardware; 
 

• Нажмите кнопку     
Device Manager; 

 
• Смотрите Рисунок 10; 

 
Рисунок 10 
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• Появится окно        
Device Manager; 

 
• Пример этого окна 

смотрите на Рисунок 11; 
 
Примечание: Это только 
пример окна. В Вашем 
компьютере набор 
установленных устройств 
может быть другим. 

 
Рисунок 11 

• Если в окне            
Device Manager под 
символом ? (Other 
Devices) Вы видите 
неустановленное 
устройство, необходимо 
установить 
(проинсталлировать) его 
до конца; 

 
• Пример такого 

неустановленного 
устройства смотрите на 
Рисунок 12 

 
Рисунок 12 
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• Если в окне            
Device Manager Вы 
видите устройство с 
символом !, это означает 
аппаратный конфликт 
ресурсов в компьютере; 

 
• Пример такой ситуации 

смотрите на Рисунок 13. 

 
Рисунок 13 

 
6.1.2.   Конфигурирование Windows XP 

 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
 Это очень важная часть руководства пользователя. 
Пожалуйста, прочитайте ее очень внимательно. 

 
 
 
 
 



TELEMED             Руководство пользователя Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z KIT, REV 2.4, 2005.05.06 

 26 

• Убедитесь, что последние версии 
драйверов для имеющегося 
видеоадаптера установлены 
правильно; 

 
• Смотрите Рисунок 14; 

 

 
Рисунок 14 

 
• Установите последнюю версию DirectX. Английская версия последней версии 

DirectX библиотеки расположена на поставляемом CD-ROM диске (директорий 
…\Utilities\DirectX) или доступно для свободного скачивания с сайта Microsoft 
http://www.microsoft.com/directx/ . 

 
• По-умолчанию Windows XP не поддерживает высокоскоростную USB 2.0 шину. 

Для ее поддержки необходимо установить Service Pack 1 или Service Pack 2 
для Windows XP. Английская версия Service Pack 1 расположена на 
поставляемом CD-ROM диске (директорий …\Utilities\Windows XP 
Updates\WindowsXP SP1). Также, Service Pack 1 и Service Pack 2 доступны для 
свободного скачивания с сайта Microsoft http://www.microsoft.com/. 

 
Если Windows XP SP1, Windows XP SP2, Service Pack 1 или Service Pack 2 для 

Windows XP уже установлен, то нет необходимости что-либо предпринимать. Процесс 
проверки наличия установленного Service Pack 1 или Service Pack 2 (инсталлирован 
или нет) описан ниже. 
 

• Найдите на рабочем 
столе икону  

     My Computer; 
 

• Смотрите Рисунок 15; 
 

Рисунок 15 

http://www.microsoft.com/directx/
http://www.microsoft.com/
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• Щелкните правой 
кнопкой мыши по иконе 
My Computer; 

 
• Появится выпадающий 

список; 
 

• Выберите строчку меню 
Properties; 

 
• Смотрите Рисунок 16; 

 
Рисунок 16 

• Если Вы видите 
надпись Service Pack 1 
или Service Pack 2, это 
означает, что он уже 
установлен, и нет 
необходимости 
устанавливать     
Service Pack 1 или 
Service Pack 2       
повторно; 

 
• Смотрите Рисунок 17 

 
Рисунок 17 
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• Убедитесь в том, что 
драйверы для шины 
USB 2.0 интерфейса 
установлены; 

 
• Смотрите  
• Рисунок 18; 

 
 

Рисунок 18 
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Рисунок 19 
 

 
 

Рисунок 20 

Если USB драйверы не 
установлены… (смотрите  
Рисунок 19), 

…обновите драйвер (Update Driver…), смотрите  
Рисунок 20 

 
• Windows XP и Windows XP + Service Pack 1 содержит несколько критических 

ошибок USB шины. Для устранения этих ошибок необходимо установить 
обновление, которое обсуждалось в Microsoft Knowledge Base Article KB822603. 
Подробности можно прочитать здесь: 
 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;822603 
 
Обновление KB822603 для всех доступных языков расположено на 

поставляемом CD-ROM диске (директорий …\Utilities\Windows XP 
Updates\WindowsXP-KB822603-x86). 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
 Если Service Pack 2 установлен, нет необходимости 
устанавливать обновление KB822603. Это обновление уже включено в 
Service Pack 2. 

 
 
 

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;822603
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• Установите рабочее 
разрешение экрана 
800x600 или 1024x768; 

• Смотрите Рисунок 21; 
 
 

• Установите глубину цвета 
16, 24 или 32 бит; 

• Смотрите Рисунок 21. 

 
Рисунок 21 

 
• Отключите все режимы энергосбережения. Смотрите Рисунок 22 и 
     Рисунок 23. 

 Примечание. В переносных компьютерах Notebook и Tablet PC расположение 
органов управления энергосбережением может отличаться от приведенных на 
Рисунок 22 и Рисунок 23. Подробности смотрите в руководстве пользователя на 
Notebook/Tablet PC. 

 
Рисунок 22 

 
Рисунок 23 
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• Настройте почтовую программу (Outlook Express, например). Это необходимо 
для нормального функционирования функции отправки письма с 
прикрепленным ультразвуковым файлом. 
Примечание. Нет необходимости конфигурировать почтовую программу, если 

Вы не  планируете использовать эту функцию или компьютер не подключен к сети 
Интернет. 

 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Если все шаги, описанные выше, выполнены, переходите к 
следующей главе. Если нет – вернитесь назад и выполните 
пропущенные действия. 

6.2. Установка и подключение ультразвукового оборудования 
 

До начала работ необходимо ознакомиться со следующими разделами данного 
Руководства пользователя:  

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ и ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• ТРЕБОВАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ 

Соблюдайте меры безопасности. Убедитесь в соответствии питающих 
напряжений требуемым. 
 

6.2.1.   PCI в USB 2.0 адаптер / PCMCI в USB 2.0 адаптер 
 

Если в используемом компьютере  отсутствует поддержка интерфейса  USB 
2.0, то необходимо использовать адаптеры PCI в USB 2.0 (для настольного 
компьютера) или  PCMCI в USB 2.0 (для компьютера типа Laptop/Notebook). 
Необходимый адаптер может быть включен в комплект поставки по желанию 
заказчика. 

 
Рисунок 24 

 
Рисунок 25 

Типичный PCMCI в USB 2.0 адаптер. 
Смотрите Рисунок 24. 

Типичный PCI в USB 2.0 адаптер. 
Смотрите Рисунок 25. 

 
Следуйте рекомендациям изготовителя при установке адаптеров и их 

программного обеспечения. 
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6.2.2. Сборка и подключение ECHO BLASTER 128 INT-1Z KIT 

 
Рассматриваемые ниже методы установки и соединения компонентов системы 

основаны на применении корпуса для настольного компьютера. Конкретные 
используемые корпуса могут отличаться. Перед монтажом следует изучить 
руководство компьютера, предназначенного для использования.  

• Выключите компьютер и отсоедините его от электрической сети; 
• Отключите все внешние устройства и провода; 

• Снимите крышки согласно 
рекомендациям изготовителя 
корпуса; 

 
• Смотрите Рисунок 26; 

 

 
Рисунок 26 

• Удалите заглушки с лицевой 
панели компьютера и 
вставьте модуль 
формирователя луча; 

 
• До окончательного 

присоединения всех 
соединительных кабелей не 
вдвигайте модуль до конца; 

 
• Смотрите Рисунок 27; 

 
Рисунок 27 

 
• Если внутри корпуса находятся межблочные фиксаторы, то разогните их, 

смотрите Рисунок 28; 
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Рисунок 28 

• Подсоединить внутренний кабель питания компьютера к разъему питания 
формирователя; 

• Соедините компьютер и  формирователь по шине USB, используя: 
o Внутренний кабель USB, если материнская плата поддерживает  USB 2.0 

и имеет на борту соответствующий разъем (см. инструкцию материнской 
платы); 

o Стандартный  кабель USB, если материнская плата поддерживает  USB 
2.0 и имеет только наружный разъем (через любое подходящее 
отверстие) 

o Стандартный  кабель USB, если установлен адаптер PCI в USB 2.0 
адаптер (используя внутренний разъем). 

• Окончательно установите и 
зафиксируйте винтами 
формирователь луча; 

 
• Смотрите Рисунок 29; 

 
Рисунок 29 

• Временно отключите USB кабель от формирователя луча или USB порта 
компьютера (это необходимо для правильной установки драйверов); 

• Подключите кабель питания компьютера, монитор и другие внешние 
устройства, смотрите Рисунок 30. 

Фиксаторы 

Винты фиксации 
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Рисунок 30 

 
• НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ питание компьютера. Следуйте инструкциям по установке 

программного обеспечения в соответствием с разделом 6.3.Установка 
программного обеспечения для Windows XP. 

 
6.2.3. Подключение ECHO BLASTER 128 EXT-1Z KIT 

 
• Подключите внешний медицинский источник питания +12В к гнезду питания на 

задней панели формирователя. 
• НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ USB кабель к формирователю. 
• НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ультразвуковой датчик к формирователю. 
• Следуйте инструкциям по установке программного обеспечения в 

соответствием с разделом 6.3.Установка программного обеспечения для 
Windows XP. 

•  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Формирователь частично питается от шины USB компьютера и 
потребляет около 200 мА. Если к компьютеру подключаются 
дополнительные USB устройства c повышенным потреблением тока, 
необходимо убедиться, что они что питаются от дополнительных 
(внешних) источников питания. 

6.3. Установка программного обеспечения для Windows XP 
  
Программное обеспечение сканеров семейства Echo Blaster 128 состоит из 2-х 

пакетов: 
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• Echo Blaster 128 Drivers 
• Echo Wave 

 
Первым необходимо установить пакет драйверов Echo Blaster 128 Drivers. Этот 

пакет содержит USB драйверы для формирователя луча и ультразвуковых датчиков. 
Вторым необходимо установить программное обеспечение Echo Wave. Это 

графический интерфейс пользователя. 
Процесс установки пакетов Echo Blaster 128 Drivers и Echo Wave описан ниже. 

 
6.3.1. Установка пакета “Echo Blaster 128 Drivers” 

 

 

ВАЖНО: 
 Не подсоединяйте USB кабель к формирователю луча. 
Касается всех систем: ECHO BLASTER 128 INT-1Z и ECHO BLASTER 
128 EXT-1Z. 

 

 

ВАЖНО: 
 Не подсоединяйте ультразвуковой датчик к формирователю 
луча. Касается всех систем: ECHO BLASTER 128 INT-1Z и ECHO 
BLASTER 128 EXT-1Z. 

 

 

ВАЖНО: 
 Для установки программного обеспечения необходимо 
обладать правами Администратора Системы. 

 

 

ВАЖНО: 
 Удалите существующие предыдущие версии. Закройте все 
активные приложения. 

 
• Включите компьютер. 

• Для установки 
драйверов откройте 
папку …\Scanners 
Software\Echo Blaster 
128\Echo Blaster 128 
Drivers на 
поставляемом с 
системой CD диске; 

 
• Смотрите  
• Рисунок 31  

 
Рисунок 31 
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• Щелкните мышью по 
иконе setup.exe; 

 
• Смотрите Рисунок 32; 

 
 

Рисунок 32 
 

• Ознакомьтесь с 
важной информацией; 

 
• Щелкните по кнопке 

Next>; 
 
• Смотрите Рисунок 33; 

 
Рисунок 33 

 

• Выберите тип 
установки 
(рекомендуется 
Custom); 

 
• Щелкните по кнопке 

Next>; 
 

• Смотрите Рисунок 34; 

 
Рисунок 34 
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• Выберите комплект  
датчиков для 
установки. Проверьте 
типы  датчиков по 
маркировке на корпусе 
и пометьте их в списке; 

 
• Щелкните по кнопке 

Next>; 
 

• Смотрите Рисунок 35; 

 
Рисунок 35 

 

• Все готово к началу 
установки; 

 
• Щелкните по кнопке 

Install; 
 
• Смотрите Рисунок 36; 

 

 
Рисунок 36 
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• Начнется установка 
необходимых файлов; 

 
• Смотрите Рисунок 37; 

 
Рисунок 37 

 

• Cleaning system files 
(может занять 
несколько минут); 

 
• Смотрите Рисунок 38;  

Рисунок 38 
 

• Предустановка 
драйверов Echo Blaster 
128 Drivers; 

 
• Смотрите Рисунок 39; 

 
Рисунок 39 

 

• Иногда в процессе 
установки возникает 
окно, как показано на 
Рисунок 40; 

 
• Щелкайте по кнопке 

Continue Anyway 
каждый раз, когда 
подобное окно 
возникнет; 

 
Рисунок 40 
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• Установка завершена; 
 

• Щелкните по кнопке 
Finish; 

 
• Смотрите Рисунок 41; 

 
Рисунок 41 

 
• Предложение 

перегрузить 
компьютер; 

 
• Щелкните по кнопке 

OK для перезагрузки; 
 

• Смотрите Рисунок 42 

 
Рисунок 42 

Информация для опытных 
пользователей: 

 
• После установки Echo 

Blaster 128 drivers 
драйверы 
располагаются в папке 
C:\Program Files\Echo 
Blaster 128 Drivers; 

 
• Смотрите Рисунок 43.  

Рисунок 43 
 

 
6.3.2. Первое подключение формирователя луча 

 
После перезагрузки компьютера сделайте следующее: 

 
• Подключите USB кабель к формирователю луча; 
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• Если установлен 
Service Pack 2 был 
установлен, то 
возникнет следующее 
окно, смотрите 
Рисунок 44; 

 
• Выберите No, not this 

time; 
 

• Щелкните по кнопке 
Next>; 

 
Рисунок 44 

 

• Операционная 
система обнаружит 
новое устройство  
Echo Blaster 128; 

 
• Выберите Install the 

software automatically 
(установить 
программное 
обеспечение 
автоматически); 

 
• Щелкните по кнопке 

Next>; 
 

• Смотрите Рисунок 45; 
 

 
Рисунок 45 
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• Операционная 
система начнет поиск 
необходимых 
драйверов; 

 
• Смотрите Рисунок 46; 

 
Рисунок 46 

 

• Драйвер найден; 
 
• Щелкайте по кнопке 

Continue Anyway 
каждый раз, когда 
подобное окно 
возникнет; 

 
• Смотрите Рисунок 47; 

 
Рисунок 47 
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• Начнется копирование 
файлов; 

 
• Смотрите Рисунок 48; 

 
Рисунок 48 

 

• Закончена установка 
драйвера для 
EchoBlaster WDM 
Video Capture; 

 
• Щелкните по кнопке 

Finish; 
 
• Смотрите Рисунок 49; 

 

 
Рисунок 49 
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• Операционная 
система обнаружит 
новое устройство под 
названием 
Ultrasonograph 
Connector Bus; 

 
• Выберите Install the 

software automatically 
(установить 
программное 
обеспечение 
автоматически); 

 
• Щелкните по кнопке 

Next>; 
 

• Смотрите Рисунок 50; 
 

 
Рисунок 50 

 

• Операционная 
система начнет поиск 
необходимых 
драйверов; 

 
• Смотрите Рисунок 51; 

 
Рисунок 51 
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• Начнется копирование 
файлов; 

 
• Смотрите Рисунок 52; 

 
Рисунок 52 

 

• Установка драйверов 
завершена; 

 
• Щелкните по кнопке 

Finish; 
 

• Смотрите Рисунок 53; 

 
Рисунок 53 

 

• Появится сообщение о 
готовности устройства 
к работе; 

 
• Смотрите Рисунок 54  

Рисунок 54 
 

6.3.3. Проверка установки драйверов для формирователя 
 

Убедитесь, что драйверы для формирователя луча установлены правильно. 
Откройте окно программы Device Manager и проверьте установку драйверов для 
устройств EchoBlaster WDM Video Capture и Ultrasonograph Connector Bus Device. 
Смотрите Рисунок 55 и Рисунок 56. 
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Рисунок 55 

 
Рисунок 56 

 
 Если драйвер для формирователя луча Echo Blaster 128 не установлен 
(Смотрите Рисунок 57), необходимо обновить драйвер, выбрав Update driver…, 
(Смотрите Рисунок 58). 
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Рисунок 57 

 
Рисунок 58 

 

• Следуйте инструкциям 
по установке нового 
оборудования (было 
описано выше); 

 
• Смотрите Рисунок 59; 

 

 
Рисунок 59 

 
• После успешной 

установки появится 
сообщение о готовности 
устройства к работе; 

 
• Смотрите Рисунок 60 

 
Рисунок 60 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Установка драйверов происходит только один раз. Нет 
необходимости устанавливать драйверы каждый раз, когда 
формирователь подключается к USB порту. 

 
6.3.4. Утилита Echo Blaster 128 Monitor 

 
Утилита Echo Blaster 128 Monitor предназначена для слежения за состоянием 

системы. Так же она индицирует, когда и как формирователь луча подключен к 
компьютеру, генерирует файл протокола инициализации. 

• Икона утилиты и ее расположение; 
 

• Смотрите Рисунок 61 и Рисунок 62; 

 
Рисунок 61 

 
Рисунок 62 

• Если икона подсвечена КРАСНЫМ 
цветом, это означает: драйверы 
формирователя луча не установлены, 
установлены некорректно или он 
(формирователь) не подключен к USB 
порту; 

• Смотрите Рисунок 63 

 
Рисунок 63 

• Если икона подсвечена ЗЕЛЕНЫМ 
цветом, это означает: драйверы 
формирователя луча установлены 
корректно, он (формирователь) 
подключен к USB порту и система готова 
к запуску управляющей программы; 

• Смотрите Рисунок 64;  

 
Рисунок 64 

• При щелчке левой кнопкой мыши на 
зеленой иконке, возникнет такое 
сообщение: Echo Blaster 128 готов к 
запуску; 

 
• Смотрите Рисунок 65;  

Рисунок 65 
 

• При щелчке левой кнопкой мыши на 
красной иконке, возникнет такое 
сообщение: Echo Blaster 128 не найден; 

 
• Смотрите Рисунок 66;  

Рисунок 66 
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• При щелчке правой кнопкой мыши на 
иконке, возникнет выпадающее меню; 

 
• Смотрите Рисунок 67;  

Рисунок 67 
 

 
Рисунок 68 

 

 
Рисунок 69 

 

• Щелчком левой кнопки мыши можно 
выбрать пункты меню About, Show Log и 
Exit (О программе, Показать Log, Выход); 

 
• Смотрите Рисунок 68, Рисунок 69 и 

Рисунок 70 
 

 
Рисунок 70 

 
6.3.5. Установка программного обеспечения “Echo Wave” 

 
Программное обеспечение Echo Wave – это графический интерфейс 

пользователя ультразвуковой системы.  
 

• Для установки 
программы Echo Wave 
откройте папку 
…\Scanners 
Software\Echo Blaster 
128\Echo Wave на 
поставляемом с 
системой CD диске и 
щелкните по иконе 
setup.exe; 

 
• Смотрите Рисунок 71; 

 
Рисунок 71 
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• Ознакомьтесь с 
важной информацией; 

 
• Щелкните по кнопке 

Next>; 
 

• Смотрите Рисунок 72; 

 
Рисунок 72 

 

• Выберите папку для 
установки программы 
Echo Wave; 

 
• Щелкните по кнопке 

Next>; 
 

• Смотрите Рисунок 73; 

 
Рисунок 73 
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• Все готово к началу 
установки; 

 
• Щелкните по кнопке 

Install; 
 

• Смотрите Рисунок 74; 

 
Рисунок 74 

 

• В процессе установки 
возникнет окно, как 
показано рисунке; 

 
• Щелкните по кнопке 

Continue Anyway; 
 

• Смотрите Рисунок 75; 

 
Рисунок 75 
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• Установка завершена; 
 

• Щелкните по кнопке 
Finish; 

 
• Смотрите Рисунок 76; 

 
Рисунок 76 

 
 

• Икона программы Echo Wave появится на рабочем столе Windows. Смотрите 
Рисунок 77. 

• Система готова к старту в 1-ый раз. 
 

 
Рисунок 77 
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6.3.6. 1-ый запуск программы, подключение датчика 
 

 

ВАЖНО: 
 Не подсоединяйте ультразвуковой датчик к формирователю 
луча. Для всех систем: ECHO BLASTER 128 INT-1Z и ECHO BLASTER 
128 EXT-1Z. 

 

 

ВАЖНО: 
 Подключите источник питания. Для всех систем: ECHO 
BLASTER 128 INT-1Z и ECHO BLASTER 128 EXT-1Z). 

 
• Щелкните по иконе Echo Wave, смотрите Рисунок 77; 
• Появится окно программы, смотрите Рисунок 78; 
• Сверните окно программы, используя кнопку Minimize, смотрите Рисунок 79; 
• Окно программы будет свернуто, смотрите Рисунок 80; 

 

 
Рисунок 78 
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Рисунок 79 

 
Рисунок 80 

 
• Подключите 

ультразвуковой 
датчик к системе; 

 
• Windows 

обнаружит новой 
устройство; 

 
• Ждите появления 

окна Found New 
Hardware, это 
может занять 
некоторое время 

 
• Выберите Install 

software 
automatically; 

 
• Щелкните по 

кнопке Next, 
смотрите 
Рисунок 81; 

 
Рисунок 81 

• Операционная 
система будет 
пытаться 
обнаружить 
драйвер для 
подключенного 
датчика; 

 
• Смотрите 

Рисунок 82; 

 
Рисунок 82 
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• В процессе 
установки 
появится такое 
окно; 

 
• Щелкните по 

кнопке Continue 
Anyway; 

 
• Смотрите 

Рисунок 83; 

 
Рисунок 83 

 

• Драйвер найден и 
успешно 
установлен; 

 
• Щелкните по 

кнопке Finish; 
 

• Смотрите 
Рисунок 84; 

 
Рисунок 84 

 
• Раскройте 

свернутое окно 
Echo Wave; 

 
• Смотрите 

Рисунок 85; 

 
Рисунок 85 

 
• Окно программы должно быть таким, как показано на Рисунок 86: 

o Датчик подключен, его тип индицируется на кнопке; 
o Есть ультразвуковое изображение; 
o Режим сканирования. 

 



TELEMED             Руководство пользователя Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z KIT, REV 2.4, 2005.05.06 

 55 

 
Рисунок 86 

• Система успешно установлена и готова к работе. Если требуется установить 
датчик другого типа, просто подключите его. Windows “попросит” установить 
соответствующий драйвер, смотрите Рисунок 81. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Каждый ультразвуковой датчик должен быть инициализирован 
системой во время первого включения! При последующих 
подключениях он будет определяться автоматически.   

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Не отсоединяйте кабель питания от системы в режиме 
сканирования, Вы можете повредить сканер! Обязательно закройте 
программу и только после этого отсоедините кабель питания. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Не USB кабель от системы в режиме сканирования, Вы можете 
повредить сканер! Обязательно закройте программу и только после 
этого отсоедините USB кабель. 
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7. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
 

Пожалуйста, прочитайте эту главу внимательно, прежде чем обращаться в 
службу технической поддержки. 

7.1. Вопросы и ответы 
 
 В. Подключив формирователь к 
разъему USB порта, вместо стандартного 
сообщения Found New Hardware (смотрите 
Рисунок 87), я вижу предупреждение         
USB Device Not Recognized (смотрите 
Рисунок 88 и Рисунок 89). Что нужно сделать 
для решения этой проблемы? 

 
Рисунок 87 

 
Рисунок 88 

 О. На задней панели 
компьютера расположено 
несколько разъемов USB 
порта. Подключите 
формирователь к другому 
разъему USB порта. 

 
Рисунок 89 

 
В. При старте программы Echo Wave возникает такое сообщение об ошибке 

(смотрите Рисунок 90). Что это сообщение означает? 
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Рисунок 90 

О. Причины этого сообщения могут быть такими: 
• Источник питания не подключен к формирователю. Необходимо его 

подключить. 
• Источник питания не подключен к стенной розетке переменного напряжения. 

Необходимо его подключить. 
• Значение постоянного напряжения не соответствует требуемому. Обратитесь в 

службу технической поддержки. 
• Источник питания неисправен. Обратитесь в службу технической поддержки. 

 
В. При старте программы Echo Wave возникает такое сообщение об ошибке 

(смотрите Рисунок 91). Что это сообщение означает? 
 

 
Рисунок 91 

О. Причины этого сообщения могут быть такими: 
• USB кабель не подключен к формирователю луча или USB порту компьютера. 

Проверьте соединение кабеля. 
• Драйверы формирователя луча не установлены или установлены некорректно, 

смотрите примеры на Рисунок 57 и Рисунок 58. Установите / обновите 
драйверы формирователя. 

 
 В. Echo Wave стартует нормально и без сообщений об 
ошибке, датчик подключен, но на кнопке надпись Probe not 
connected (датчик не подключен), смотрите Рисунок 92. 
Windows “не просит” установить драйвер датчика. Что 
делать? 

 
Рисунок 92 

О. Причина такого поведения системы – неправильная установка драйвера 
датчика во время его 1-го подключения к системе. Смотрите Рисунок 81: например, 
вместо кнопки Next> (Далее>) была нажата кнопка Cancel (Отмена). Что в этом 
случае нужно сделать: 

• Подключите ультразвуковой датчик; 
• Щелкните по иконе Echo Wave, смотрите Рисунок 77; 
• Появится окно программы, смотрите Рисунок 78; 
• Сверните окно программы, используя кнопку Minimize, смотрите Рисунок 79; 
• Окно программы будет минимизировано, смотрите Рисунок 80; 
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• Откройте окно Device Manager, смотрите Рисунок 93. Вы должны увидеть 
неправильно установленное устройство – Ultrasound Probe (ультразвуковой 
датчик). 

• Необходимо сделать Update Driver (обновить драйвер) для этого неправильно 
установленного датчика, смотрите Рисунок 94; 

 

 
Рисунок 93 

 

 
Рисунок 94 

 
• Далее следуйте процессу установки драйвера как показано на Рисунок 81, 

Рисунок 82, Рисунок 83, Рисунок 84. Драйвер для датчика должен 
установится автоматически. 

• Раскройте свернутое окно Echo Wave, смотрите Рисунок 85; 
• Окно программы должно быть таким, как показано Рисунок 86: 

o Датчик подключен, его название индицируется на кнопке; 
o Есть ультразвуковое изображение; 
o Режим сканирования. 

 
В. На ультразвуковом изображении наблюдается повышенный уровень помех и 

шумов, смотрите Рисунок 95. Что нужно сделать для уменьшения шумов? 
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Рисунок 95 

О. Главной причиной таких шумов на изображении может быть источник 
питания компьютера. Основной проблемой дешевых блоков питания является 
отсутствие электронных компонентов фильтра питания, снижающих уровень 
электромагнитных помех. 

 
Рисунок 96 

Электронные компоненты фильтра 
установлены 

 
Рисунок 97 

Электронные компоненты фильтра  не 
установлены, производитель сэкономил 

несколько долларов 
 Обратитесь к поставщику/изготовителю вашего компьютера для замены блока 
питания на сертифицированный и маркированный CE, TUV, UL, CSA, CB, VDE, FCC, 
FTZ и т.п. 

Также убедитесь в соответствии вашего монитора стандартам/нормам  TCO'92, 
TCO'95 или TCO'99 (соответствующая маркировка должна быть на мониторе). 
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В. При “запуске” программного обеспечения компьютер “зависает” или 

перегружается. Что неправильно? 
О. Основная причина такого поведения системы - недостаточная мощность 

блока питания компьютера и его неспособность удерживать номинальное 
напряжение в режиме пикового потребления тока. Это ситуация типична для 
дешевых блоков питания, когда вместо заявленных 200-300 Вт источник питания 
реально обеспечивает мощность в 100-150 Вт. Обратитесь к поставщику / 
изготовителю вашего компьютера для замены блока питания 

Такая проблема возможна только на оборудовании Echo Blaster 128 INT-1Z Kit. 
 
 В. Вместо заявленной в спецификации высокой частоты 
кадров в 40-60 кадров в секунду, индицируется очень низкое 
значение в 4-5 кадров в секунду (смотрите Рисунок 98). Что 
неправильно? 

 
Рисунок 98 

О. Столь низкие значения частоты кадров могут быть вызваны следующими 
причинами: 

• Требования к аппаратной части компьютера не соответствуют рекомендуемым. 
Вместо высокоскоростной шины USB 2.0, ультразвуковая система подключена 
к низкоскоростной USB 1.1 шине. Компьютер необходимо оснастить  PCI в USB 
2.0 адаптером / PCMCI в USB 2.0 адаптером (читайте соответствующий раздел 
в этой инструкции); 

• Не установлен Service Pack 1 или Service Pack 2 для Windows XP, Смотрите 
Рисунок 17; 

• USB 2.0 интерфейс в Вашем компьютере сконфигурирован неправильно. 
Например, не установлен драйвер для USB 2.0 порта, и контроллер работает в 
низкоскоростном режиме USB 1.1. 

 
 В. Вместо заявленной в спецификации высокой частоты 
кадров в 40-60 кадров в секунду, индицируется очень низкое 
значение в 7-10 кадров в секунду (смотрите Рисунок 99). Что 
неправильно? 

 
Рисунок 99 

О. Столь низкие значения частоты кадров могут быть вызваны следующими 
причинами: 

• Производительность процессора Вашего компьютера слишком низкая, 
смотрите раздел 3.1. Системные требования к ПК, конфигурирование Windows; 

• Не отключен режим энергосбережения. К примеру, ноутбук включает режим 
сохранения энергии и снижает скорость процессора в 2 раза. Естественно, 
компьютер начинает работать медленнее; 

• Не установлен Service Pack 1 с обновлением или Service Pack 2. 
 

В. Программа Echo Wave не стартует, никаких сообщений об ошибке не 
появляется. 

О. Установлена старая версия DirectX. Необходимо установить версию 8.0 или 
новее. Эта ситуация типична, когда установлен не Windows XP (Windows 2000 к 
примеру). 
 
 В. Вместо заявленной в спецификации высокой частоты 
кадров в 40-60 кадров в секунду, индицируется значение 0 кадров 
в секунду (смотрите Рисунок 100). Также, компьютер может 
“повиснуть”. Что неправильно? 

 
Рисунок 100 
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О. Такое значение частоты кадров может быть вызвано следующими 
причинами: 

• Не установлено обновление, которое обсуждалось в Microsoft Knowledge Base 
Article KB822603, смотрите раздел 3.1.2. Конфигурирование Windows XP;  

• Вместо Windows XP установлен Windows 2000 
 

В. Как переустановить или обновить установленное программное 
обеспечение? 

О. Удалите уже установленное программное обеспечение: Echo Blaster 128 
Drivers и Echo Wave. Вы должны проделать следующие действия: 

• Отключите USB кабель от формирователя; 
• Перейдите в группу икон 

Echo Blaster 128 Drivers; 
 
• Щелкните по иконе 

Uninstall Echo Blaster 128 
Drivers; 

 
• Следуйте инструкциям по 

удалению программы; 
 

• Смотрите Рисунок 101; 
 

Рисунок 101 

• Перейдите в группу икон 
Echo Wave; 

 
• Щелкните по иконе 

Uninstall Echo Wave; 
 

• Следуйте инструкциям по 
удалению программы; 

 
• Смотрите Рисунок 102;  

Рисунок 102 
• Загрузите (если необходимо) последнюю версию пакета драйверов Echo 

Blaster 128 Drivers и интерфейса пользователя Echo Wave с Интернет сайта 
http://www.telemed.lt; 

• Установите Echo Blaster 128 Drivers и Echo Wave как описано выше; 
• Подсоедините USB кабель и следуйте инструкциям по установке, как описано 

выше. 
 

В. Наблюдается темное эхоизображение, малая проникающая способность 
(слабая визуализация тканей на глубинах более 3-х см.). В чем может быть причина 
такого изображения? 

О. Такое изображение может быть вызвано следующими причинами: 
• Загрязненная рабочая поверхность датчика. Необходимо очистить датчик 

(смотрите соответствующую главу в этом документе); 
• Недостаточное количество нанесенного на рабочую поверхность 

ультразвукового геля, нанесите дополнительный ультразвуковой гель; 

http://www.telemed.lt
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• Низкое усиление. Оно может быть вызвано неправильным положением органов 
управления управляющей программы Echo Wave. Установите органы 
управления изображением в положение Default (по умолчанию). 

7.2. Контакт со службой технической поддержки 
 
При установке программного обеспечения или эксплуатации сканера, могут 

возникнуть проблемы, связанные с конфигурацией системы, совместимостью 
имеющегося программного обеспечения и т.д., которые Вы не можете решить 
самостоятельно. Используйте адрес электронной почты support@telemed.lt для 
контакта со службой технической поддержки. В первую очередь в службу технической 
поддержки Вы должны послать следующую информацию: 
 

• Наименование сканера (например: Echo Blaster 128 EXT-1Z Kit); 
• Серийный номер сканера (например: 2351-050428-9686); 
• Наименование датчика (например: HL9.0/40/128Z); 
• Серийный номер датчика (например: 3241-050504-9701); 
• Версия драйверов “Echo Blaster 128 drivers” (например: Echo Blaster 128 Drivers 

2.63); 
• Версия программного обеспечения “Echo Wave” (например: Echo Wave 2.93); 
• Прикрепленный к письму протокол, сгенерированный сканером: 

 
o Стартуйте Echo Wave 

программное обеспечение (все 
кабели и датчик должны быть 
подключены); 

o Правой кнопкой мыши 
щелкните на икону Echo Blaster 
128 Monitor, появится 
дополнительное меню; 

o Выберите Show Log пункт 
меню; 

o Смотрите Рисунок 103; 

 
Рисунок 103 

o На экране появится окно с 
протоколом инициализации 
сканера; 

o Сохраните этот файл на диск; 
o Пошлите этот файл 

прикрепленным к электронному 
письму в службу технической 
поддержки; 

o Смотрите Рисунок 104; 
 

Рисунок 104 
• Подробное описание проблемы (например: драйверы и программное 

обеспечение установлены правильно и сканер работает, но я вижу очень 
слабый эхо-сигнал); 

mailto:support@telemed.lt
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• Если необходимо, пришлите пример плохого изображения (установки сканера 
должны быть в стандартном положении, смотрите подробности в Руководстве 
пользователя). 

 
После получения этой информации служба технической поддержки в течение 

короткого времени Вам ответит и даст рекомендации по решению проблемы. 
Служба технической поддержки может Вас попросить прислать 

дополнительный файл протокола под названием Информация о системе. Этот файл 
содержит подробную информацию об аппаратной части Вашего компьютера. Эта 
информация поможет квалифицированным специалистам фирмы TELEMED 
проанализировать конфигурацию компьютера и найти правильное решение для 
устранения проблемы.   

Для создания  файла протокола Информация о системе необходимо выполнить 
следующие действия: 
 

• Найдите икону System Information, смотрите Рисунок 105; 
• Щелкните по этой иконе; 
 

 
Рисунок 105 

• Окно программы System Information появится на экране, смотрите Рисунок 106: 
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Рисунок 106 

• Щелкните по меню File, а затем по Save…, смотрите Рисунок 107; 
 

 
Рисунок 107 

• Сохраните информацию о Вашем компьютере как System Information File 
(*.NFO), введите имя файла (например, sysinfo), выберите папку для 
сохранения файла (например, C:\) и щелкните кнопку Save, смотрите Рисунок 
108; 
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Рисунок 108 

• После анализа Вашей системы файл будет сохранен, смотрите Рисунок 
109Рисунок 109: 
 

 
Рисунок 109 

• Пошлите этот файл (как приложение, attachment) по электронной почте в 
службу технической поддержкифирмы TELEMED. 
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8. ГАРАНТИЯ  И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
8.1. Гарантийные обязательства изготовителя 
 

Изготовитель гарантирует в течение 18-ти месяцев со времени отправки 
безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену системы 
(исключение: гарантийный срок эксплуатации ультразвукового датчика 12 месяцев). 

Гарантийные обязательства на датчик не исключают и не изменяют 
гарантийные обязательства на готовую продукцию (сканер), а являются 
дополнительными обязательствами, принятыми изготовителем 

Изготовитель гарантирует, что поставляемая продукция не имеет дефектов, 
обусловленных плохим качеством производства. О дефектах, обнаруженных при 
получении продукции, а также скрытых дефектах, обнаруженных в процессе 
инсталляции, необходимо немедленно известить изготовителя. 

В случае необходимости необходимые работы производятся представителем 
службы сервиса или по особому разрешению изготовителя.  

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих 
случаях:  

• выход изделия из строя по вине потребителя (нарушение правил эксплуатации, 
работа в нерасчетных режимах, неправильная установка и подключение, 
превышение допустимой рабочей температуры, и т.п.); 

• наличие внешних и внутренних механических повреждений (замятых контактов, 
трещин, следов удара, и т.п.), полученных в результате неправильной 
эксплуатации, установки или при транспортировке изделия; 

• наличие на изделии признаков ремонта неуполномоченными лицами;  
• наличие повреждений полученных в результате аварий, либо при воздействии 

огня и влаги, насекомых, пыли, попадания вовнутрь посторонних предметов. 
 
Гарантийные обязательства не включают в себя: 

• гарантию сохранности данных, находящихся на жестком диске, в памяти ПК 
или на сменных носителях, а также покрытие ущерба, связанного с потерей 
этих данных; 

• периодическое обслуживание, установку, настройку изделия и программного 
обеспечения у покупателя; 

• гарантии совместимости системы с оборудованием, не входящим в состав 
системы, устранение конфликтов и несовместимостей с аппаратным и 
программным обеспечением покупателя. 

 

 

ВНИМАНИЕ!  
 Гарантия может быть прервана или ограничена при 
обнаружении неисправностей, вызванных использования 
некачественных носителей информации (гибкий диск, и т.п.), 
приведших к их разрушению внутри устройства. 

8.2. Порядок возврата гарантийной продукции 
 

• Обоснованные претензии принимаются в течение гарантийного периода.  
• Для возврата продукции для ремонта и/или регулировки параметров 

необходимо получить разрешение  изготовителя с инструкциями по 
организации доставки.  
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• Во всех случаях изготовитель несет исключительную ответственность за 
окончательное определение причин возникновения неисправности. 

8.3. Сервисное обслуживание  
 

Производитель может осуществлять сервисное обслуживание оборудования по 
истечении гарантийного срока в соответствии с заключенным контрактом. Контракт 
может включать в себя, как минимум, ежегодное проведение регламентных работ и 
внеочередные посещения с целью поддержания работоспособности системы. 

Частью запланированного технического обслуживания является полная 
проверка работоспособности и калибровка параметров системы представителем 
службы сервиса. 

Для обеспечения надлежащей технической поддержки посылайте ваши 
комментарии и предложения службе сервиса фирмы TELEMED: support@telemed.lt 
 

mailto:support@telemed.lt
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9. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА 
 

Проверка работоспособности и безопасности изложена в Таблица 3. 
Таблица 3 

Рекомендуемое обслуживание Периодичность 
Общая очистка по необходимости 
Проверка системы, кабелей, ультразвукового датчика ежедневно перед работой 
Проверка работоспособности и калибровка 
параметров системы ежегодно 

9.1. Общая очистка  
 
ЖКИ (LCD) монитор и все наружные поверхности  протираются мягкой тканью, 

смоченной нейтральным  моющим средством. Не используйте растворы хлора, 
аммиака и других реагентов. Не используйте абразивные средства и 
грубоволокнистые материалы во избежание образования царапин на поверхностях.  

 

ВНИМАНИЕ: 
 До очистки убедитесь, что система отключена и сетевой 
кабель отсоединен.  

9.2. Проверка системы  
 

Проверьте отсутствие загрязнений и внешний вид системы. Проверьте  
отсутствие повреждений корпуса и элементов конструкции, разборчивость 
маркировки. 

9.3. Проверка системы  
 

Проверьте провода и сетевой кабель. При наличии нарушений изоляции 
аккуратно отсоединить и заменить новым.  

Проверьте кабель ультразвукового датчика, разъем и поверхность 
акустической линзы. Контакты разъема  ультразвукового датчика должны быть  
ровными. Поверхность акустической линзы ультразвукового датчика должна быть 
чистой, без царапин, трещин и вздутий. 

Проверьте отсутствие трещин, через которые жидкость может проникнуть в 
ультразвуковой датчик/кабель/разъем (особенно соединения кабель/разъем и 
кабель/ультразвуковой датчик). При их наличии не используйте  ультразвуковой 
датчик (необходима замена). 

9.4. Обслуживание и стерилизация ультразвукового датчика  
 

Проверьте кабель ультразвукового датчика, разъем и поверхность 
акустической линзы. Контакты разъема  ультразвукового датчика должны быть  
ровными. Поверхность акустической линзы ультразвукового датчика должна быть 
чистой, без царапин, трещин и вздутий. 

Проверьте отсутствие трещин, через которые жидкость может проникнуть в 
ультразвуковой датчик/кабель/разъем (особенно соединения кабель/разъем и 
кабель/ультразвуковой датчик). При их наличии не используйте  ультразвуковой 
датчик (необходима замена). 

Для достижения оптимальной стерилизации руководствуйтесь рекомендациями 
изготовителя. 
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Избегайте попадания раствора на разъем  ультразвукового датчика. Во 
избежание этого поместите разъем в пластиковый мешок. 

Используйте зарегистрированные гермициды для стерилизации пластиковых 
медицинских инструментов (рекомендуется 2% раствор Glutaraldehyde без 
поверхностно-активных веществ). 

Следуйте рекомендациям изготовителей гермицидов в части концентрации 
раствора, времени обработки, хранения и т.д. 

Не используйте спирт и его растворы. После стерилизации смойте остатки 
раствора с ультразвукового датчика дистиллированной водой. 

 

9.5. Проверка работоспособности / калибровка  
 

Проверка работоспособности и калибровка параметров системы проводится 
ежегодно или при возникновении сомнений в качестве изображения/правильности 
измерений.  

Используйте специальные тест-объекты (фантомы), имитирующие 
акустические параметры биологических структур. Пользуйтесь прилагаемой к тест-
объектам документацией, детально описывающей проведение проверок.   

При проверке работоспособности или испытаниях акустическая линза 
ультразвукового датчика может кратковременно погружаться в воду или другую 
специальную жидкость. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
 Система разработана с учетом скорости распространения 
ультразвука 1540 м/с. Для проверки точности измерений размеров 
используйте тест-объекты (меры, фантомы), калиброванные для 
этого значения скорости. 
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10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 
10.1. Транспортирование и хранение  

 
Транспортирование и хранение ультразвуковой диагностической 

системы/сканера  производится в соответствии с нормативной документацией и 
стандартными процедурами. 

10.2. Утилизация 
 

Утилизация оборудования должна проводиться специализированными 
организациями в соответствии с местными нормативными предписаниями. 
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11. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
 

0482 
 
 
 
 
 
 
 

Мы,   TELEMED UAB 

Dariaus ir Gireno str. 42 
Vilnius, LT-02189 
Lithuania 

 

Заявляем о том, что: 

 

 Изделие  Ультразвуковой сканер 

 Модель  ECHO BLASTER 128 INT-1Z 

  ECHO BLASTER 128 EXT-1Z 

 

 

Соответствует директивам и нормам 93/42/EEC (Medical Device Directive) 

 

 

 

  Ноябрь 11, 2003    
 Дата ____________________         ________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 
A. Рекомендации 

 
Общие сведения 
 

• Использование диагностического ультразвука для получения информации 
приемлемо для ситуаций, когда медицинская польза, извлекаемая из 
результатов диагностического обследования, более важна любого 
предвидимого риска. Ограничения могут применяться к клиническим 
обследованиям больных или потенциально больных пациентов и беременных. 

• При проведении  обучения, демонстрации или научных исследований величина 
времени облучения может превышать типовую, но также медицинская польза 
результатов диагностического обследования может компенсировать фактор 
любого предвидимого риска. Информация должна быть предоставлена не 
только лицам, указанным в п.1 выше. Во всех случаях обучения, демонстрации 
или научных исследований, если  Тепловой индекс или Механический 
индекс будут больше 1, субъект обследования должен быть информирован о 
допускаемом воздействии излучения по сравнению с безопасностью   в 
нормальной диагностической практике. 

• В повседневной практике для получения достоверной диагностической 
информации рекомендуется руководствоваться принципом ALARA (As Low As 
Reasonably Achievable),рассмотренным ниже, для минимизации риска 
неблагоприятных последствий при воздействии акустического излучения. 

• Поскольку качество диагностической информации в значительной мере зависит 
от квалификации специалиста, рекомендуется постоянное повышение 
професионального уровня на базе региональных центров и регистрация в 
соответствующих организациях. 

 
B. Выводы 
 
Общая информация 

• Несмотря на то, что при большинстве условий воздействия излучения риск 
нанесения ущерба  во время диагностического ультразвукового обследования 
пренебрежимо мал, это не является доводом для  частого проведения 
обследований на используемом оборудовании. Следовательно, лица, 
ответственные за проведение ультразвукового обследования, должны 
гарантировать, что воздействие излучения обосновано, т.е. что достоверная 
диагностическая информация может быть получена и польза превышает 
возможный риск. 

• Выводы, помещенные ниже, необходимо рассматривать как руководство для 
оценки степени риска  с точки зрения тепловых и механических эффектов, 
возникающих при воздействии ультразвукового излучения. 

 
Тепловые эффекты  

• Особенности сканирования в B-режиме (постоянное перемещение луча) 
делают риск нанесения ущерба  от Ультразвукового нагрева пренебрежимо 
малым для данного типа обследований. С точки зрения тепловых процессов в 
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этом режиме нет ограничений для любых клинических показаний, включая 
ультразвуковые обследования нормально протекающей беременности. 

• Во всех других режимах работы, особенно при  допплеровском обследовании 
кровотока, риск повреждения от  Ультразвукового нагрева зависит от  
повышения температуры и величины времени облучения, как показано ниже. 

• Если Тепловой индекс (TI) не превышает 1, доступные результаты 
исследований показывают, что риск повреждения от  Ультразвукового нагрева 
пренебрежимо мал для значительного большинства условий диагностического 
ультразвукового обследования. 

• Тепловой индекс мягких тканей (TIS) является подходящим показателем 
степени Ультразвукового нагрева для обследований, в которых ультразвуковой 
луч проходит через однородные мягкие структуры или  мягкие 
структуры/жидкость (обследования плода в первый триместр или 
абдоминальные обследования). 

• Если ультразвуковой луч проходит через костную ткань (включая костную ткань 
плода 2го или 3го триместра), тогда Тепловой индекс кости (TIB) является 
более подходящим показателем, кроме нижеследующего случая. 

• Если костная ткань находится в контакте с датчиком (на расстоянии до 1 см и 
ближе ближайшей зоны фокусировки), тогда показателем будет являться  
Тепловой индекс черепной кости (TIC). В этих случаях должна  проявляться 
особая предосторожность – самонагрев датчика может  значительно 
превышать значение Ультразвукового нагрева. 

• Как правило, наибольшая предосторожность должна соблюдаться для 
трансвагинальных, трансректальных и транспищеводных обследований, так как 
самонагрев датчика  может производить  дополнительный нагрев  
прилегающих структур. 

• Эти выводы являются руководящими для пользователя, если в результате 
воздействия диагностического ультразвукового излучения повышение 
температуры плода может превысить  1 °C. Если же  воздействие излучения не 
ведет к повышению in situ  (на месте) температуры более чем 38.5°C (1.5°C 
выше нормального физиологического уровня), то диагностика может 
использоваться  клинически без оговорок температурных обоснований.  

• Для рассмотрения температурных обоснований потенциальная опасность, 
проявляется в том случае, когда воздействие излучения диагностического 
ультразвука может увеличить температуру эмбриона/плода in situ до 
следующей температуры при данной продолжительности: 

39°C, (2 градуса выше нормы), 60 минут; 
40°C, (3 градуса выше нормы), 15 минут; 
41°C, (4 градуса выше нормы), 4 минуты; 
42°C, (5 градуса выше нормы), 1 минута; 
43°C, (6 градуса выше нормы), 0.25 минуты. 

 
Механические эффекты  

• При воздействии излучения, не превышающего выходные ограничения, 
рекомендованные  в разделе Тепловые эффекты, не рассматривался риск 
клинически значимого повреждения тканей из-за механических 
(кавитационных) эффектов  воздействия ультразвукового излучения во время  
диагностического обследования. Тем не менее, наблюдались капиллярные 
кровотечения в легких и кишечнике млекопитающих животных при воздействии 
излучений, соответствующих диагностическим. Этот эффект также наблюдался 
в других мягких структурах при использовании газовых контрастных средств. 
Для большинства органов предельно допустимые значения соответствуют B-
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режиму, импульсному или цветному допплеровским режимам. Однако, 
предельно допустимые значения ниже для  импульсных допплеровских 
режимов с относительно длинными импульсами. 

• Если Механический индекс (MI) превышает 1, существует небольшой  риск 
капиллярного кровотечения в легких во время ультразвуковых обследований, 
включая воздействие излучения на грудную клетку новорожденного/младенца. 
Риск может увеличиваться  при более редком случае  воздействия излучения, 
когда поверхность легких находится рядом с фокусом. Несмотря на то, что 
клинически значимое кровотечение маловероятно, в случае малых размеров 
поврежденных структур, потенциальная опасность повышается.  

• Для принятой максимальной величины MI = 1.9, маловероятно, что 
воздействие диагностического ультразвукового излучения приведет к  
клинически значимому кишечному кровотечению. Все же, вероятность  может 
повышаться при патологических состояниях кишечного тракта и скоплениях 
газов. 

• Ограниченное число экспериментальных исследований предполагает, что 
использование ультразвуковых газовых контрастных средств (GCAs) 
(микропузырьки) во время диагностических обследований ведет к увеличению 
вероятности капиллярного кровотечения не только в структурах типа легких. В 
экспериментах на животных риск значимого кровотечения увеличивается при 
применении литотрипсии. 

• Поскольку рекомендуемые предельные значения не превышаются, 
механические эффекты маловероятны  для учета в общих случаях акушерского 
применения ультразвука ввиду отсутствия газовых включений.  

 
Биологические эффекты 

Клинический эффект воздействия излучения зависит от природы и степени 
повреждения ткани. Это может быть определено при помощи изучения биологических 
эффектов. Было опубликовано  несколько подробных обзоров (основанных на  
изучении млекопитающих пород животных) относительно неблагоприятных 
биологических эффектов ультразвукового нагрева (Lele 1985, NCRP 1992, WFUMB 
1992, AIUM 1993, WFUMB 1998). В обзорах также рассмотрены тератогенные 
эффекты, связанные с изменениями мозга, относительно общего нагрева тела 
эмбриона/плода. Краткие рекомендации по результатам опытов (WFUMB 1998):  

o воздействие диагностического ультразвукового излучения повышающего 
температуру in situ более чем на 1.5 °C выше нормального 
физиологического уровня (37 °C) может использоваться клинически без 
оговорок температурных обоснований,  

o воздействие диагностического ультразвукового излучения, повышающего 
температуру эмбриона/плода in situ выше 41 °C (4 °C выше нормы) более 
чем на 5 минут должно считаться потенциально опасным,  

o риск возникновения неблагоприятных эффектов  увеличивается с 
продолжительностью  воздействия излучения. 
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D. Словарь терминов 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable): “настолько мало насколько разумно 
использовать“- принцип, определяющий выбор уровня мощности и времени 
обследования на ультразвуковом приборе, безопасной с точки зрения безопасности 
пациента.  

В использовании диагностического ультразвука  существуют три фактора 
воздействия излучения, т.е. комбинация  Теплового и Механического индексов и 
Величины времени облучения. Для минимизации побочного влияния необходима 
оценка случаев, когда воздействие излучения может быть выше допустимого для 
здоровья предела. В этих случаях ALARA служит для определения используемой 
минимальной величины потенциально опасного излучения, т.е. комбинации 
акустической выходной мощности и выдержки времени, необходимой для получения 
диагностической информации.  

Тепловой индекс кости (Bone Thermal Index ,TIB): тепловой индекс для модели 
условий воздействия излучения, при которых ультразвуковой луч проходит через 
мягкие ткани и фокальная зона находится  непосредственно в  области костных 
тканей.  
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Тепловой индекс черепной кости (Cranial Bone Thermal Index, TIC): тепловой 
индекс для модели условий воздействия излучения при которых костная ткань 
располагается близко к датчику, например при транскраниальных допплеровских 
исследованиях.  

Величина времени облучения  (dwell time): время, когда излучающий датчик 
неподвижен на объекте исследования.   

Тепловой индекс мягких тканей (Soft Tissue Thermal Index, TIS): тепловой индекс 
для модели условий воздействия излучения, когда ультразвуковой луч нагревает 
главным образом мягкие ткани.  

Тепловой индекс (Thermal Index, TI): количественный параметр  Ультразвукового 
нагрева, характеризует повышение температуры при воздействии излучения. 
Тепловой индекс является отношением излучаемой датчиком мощности к  
мощности, вызывающей повышение температуры на той же глубине на  1°C. При 
вычислении  всех Тепловых индексов среднее затухание ультразвука в структуре 
тела принято 0.3 дБ/cм-MГц вдоль оси луча (т.е., интенсивность снижается на 3 дБ, 
множитель 2, частота 5 MГц, глубина 2 cм по оси луча.)  

Механический индекс (MI): учитывает возможные кавитационные эффекты, 
описывается отношением значения пика отрицательного давления к корню 
квадратному рабочей частоты датчика. 

 Ультразвуковой нагрев (ultrasonic heating): нагрев структур (включая костные) при 
поглощении ультразвука.  

Ультразвуковая мощность (ultrasonic power): общее количество ультразвуковой 
энергии,излучаемое датчиком за единицу времени.  
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