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Противопоказания: ультразвуковая 
система не предназначена для 
офтальмологических исследований или 
любых других исследований, при которых 
акустический пучок проходит через глаза.

GE Vingmed Ultrasound A/S, Strandpromenaden 45, N-3191 Horten, Norway

Перед использованием Vscan 
внимательно прочтите руководство 
пользователя.

В соответствии с законодательством 
Соединенных Штатов Америки данное устройство 
разрешается продавать или использовать только 
врачам или по назначению врача.

Конфигурация

Открыть галерею

Выбрать предварительную 
настройку

Выполнить измерение

Создать обследование

Меню

Нет карты

Полная: замените или 
очистите

Почти полная

Заполнена частично

Пустая

Карта памяти MicroSD

Зарядка

Разряжена ― необходима 
зарядка

Низкий уровень заряда ― скоро 
потребуется перезарядка

Частично разряжена

Полностью заряжена

Батарея

Действуйте одним из трёх способов.

Дополнительные сведения см. в разделе 
«Активация в режиме онлайн» руководства 
пользователя.

Дополнительные сведения см. в разделе 
«Активация в автономном режиме» руководства 
пользователя.

Дополнительные сведения см. в разделе 
«Активация Vscan без программы Vscan gateway» 
руководства пользователя.

1) Установите программу Vscan gateway.
2) Установите Vscan на стыковочную станцию и 

откройте экран.
3) Запустите программу Vscan gateway (значок 

на рабочем столе).
4) Следуйте инструкциям на экране, чтобы 

активировать устройство Vscan и программу 
Vscan gateway.

5)  Выполните настройку Vscan (см. ниже).

1) Установите программу Vscan gateway.
2) Установите Vscan на стыковочную станцию и 

откройте экран.
3) Запустите программу Vscan gateway (значок на 

рабочем столе).
4) Позвоните в сервисную службу GE (см. 

прилагаемый «Полный список номеров 
телефонов центров поддержки пользователей 
ультразвукового оборудования» или 
руководство пользователя).

5) Следуйте инструкциям сотрудников сервисной 
службы GE, чтобы активировать Vscan и 
программу Vscan gateway.

6)  Выполните настройку устройства Vscan (см. 
ниже).

Если у вас нет доступа к интернету:
1) Позвоните в сервисную службу GE, чтобы 

получить ключ активации (см. прилагаемый 
«Полный список номеров телефонов центров 
поддержки пользователей ультразвукового 
оборудования» или руководство пользователя).

2) Выполните настройку устройства Vscan и введите 
ключ активации (см. ниже).

Если у вас есть доступ к интернету:
1) Откройте страницу http://vscan.gehealthcare.com.
2) Выберите пункт «Owners» (Владельцы), а затем 

«Activation form» (Форма активации).
3) Заполните форму, чтобы получить ключ активации 

Vscan. 
4) Выполните настройку Vscan и введите ключ 

активации (см. ниже).

Настройка Vscan

Способ 1 Способ 2
Способ 3

Ключ активации Vscan

Совет:
для внесения 
исправлений 
используйте кнопки  
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3. Установите дату2. Установите время1. Выберите язык 1. Введите ключ активации

Активируйте Vscan и программу Vscan gateway

Кабель USB

Vscan на стыковочной станцииСетевая розетка

Подсоедините

Перед началом эксплуатации 
необходима полная зарядка.

OK

Световой индикатор - Оранжевый ― батарея заряжается
   - Зеленый ― батарея полностью заряжена

За
ря

дк
а

3. Подключите

2. Установите1. Выберите вилку

Великобритания, 
Гонконг, Сингапур

Северная Америка,
Япония

Китай Континенталь-
ная Европа

Австралия,
Новая Зеландия

Корея

Ад
ап
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р

Зарядите батарею

Установите батарею
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1. Vscan с датчиком
2. Стыковочная станция
3. Кабель USB 2.0
4. Карта памяти microSD (уже установлена в 

Vscan)
5. Батарея
6. Преобразователь переменного/постоянного 

тока и адаптеры
7. Краткое руководство

8. Гель для ультразвуковых исследований
9. Мягкий чехол
10. Диск CD-ROM с программой Vscan gateway
11. Диск CD-ROM с руководством пользователя
12. Карта microSD с заводским ПО (в 

запечатанном конверте)
13. Полный список номеров телефонов центров 

поддержки пользователей ультразвукового 
оборудования

Проверьте компоненты
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У вас есть компьютер с доступом к 
интернету, и вы можете установить 
программу на компьютер.

У вас есть компьютер без доступа к 
интернету, но вы можете установить 
программу на компьютер.

Активация Vscan без установки программы.



GE Healthcare

GE Healthcare

GE Healthcare

Неподвижный кадр

Видео

Видео

Воспроизведите изображение 
(остановите воспроизведение)

Выберите кадр

Сохраните данные

Сохраните изображение

Сохраните данные

Нажмите и удерживайте кнопку

Нажмите и удерживайте кнопку

Нажмите и удерживайте кнопку

Войдите в режим стоп-кадра

Выполните сканирование

Нажмите на кнопку меню Выберите галерею Выберите обследование Выберите файл Просмотрите другие файлы 
обследования

Нажмите на кнопку меню Выберите расстояние
Установите начальную 
точку Сохраните данные

Просмотр и сохранение

Измерение

Галерея

Н
ажмите на любую кнопку

Остановите записьВыполните запись
Нажмите и удерживайте кнопку

Включите функцию 
записи

Запись голосовых примечанийВыберите предварительную 
настройку

Выберите меню 
предварительных настроекНажмите на кнопку меню
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Возобновите 
сканирование

Возобновите 
сканирование

Остановите цветное 
сканирование

Отрегулируйте 
усиление цвета

Запустите цветное 
сканирование

Используйте опцию 
перехода в режим 
стоп-кадра и выхода из него

Выполните 
автоматическую 
оптимизациюОтрегулируйте глубину

Выполните 
сканированиеНанесите гельЗапустите систему

Сканирование
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Установите конечную 
точку




