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Ультразвуковые устройства SONON: 

 Диагностическое ультразвуковое оборудование, передающее ультразвуковые волны в 
человеческий организм и создающее изображения c использованием отраженных эхо-
сигналов. 

 Оборудование относится к классу ІІа медицинских устройств для активной 
диагностики, которое, в соответствии с директивой 93/42/EEC, применяется для 
использования на пациентах-людях. 

Чтобы получить подробные сведения, свяжитесь с производителем или посетите домашнюю 
страницу. 
 
Производитель 
HEALCERION 
804ho, 38-21, Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, 08376, Республика Корея 
Домашняя страница: www.healcerion.com 
Тел.: +(82) 70-7582-6326 / электронная почта: info@healcerion.com 
 
Представитель в ЕС 
Obelis S.A. 
Bd. Général Wahis 53 
1030 Brussels, БЕЛЬГИЯ 
Тел.: +(32) 2-732-59-54 / факс: +(32) 2-732-60-03 / электронная почта: mail@obelis.net 
 

 ВНИМАНИЕ! 
Это устройство следует использовать в соответствии с требованиями применимого 
законодательства. 

http://www.healcerion.com/
mailto:info@healcerion.com
mailto:mail@obelis.net
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Об этом руководстве пользователя 
Это руководство предназначено для безопасной эксплуатации ультразвукового устройства 
SONON. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством 
и следуйте всем инструкциям по технике безопасности. 
 
Компания HEALCERION составила это подробное руководство таким образом, чтобы 
гарантировать точность содержащейся в нем информации. Однако компания HEALCERION не 
отвечает за возможные ошибки или упущения, которые могут содержаться в этом руководстве. 
 
Для повышения надежности, улучшения функциональности или дизайна продукции компания 
HEALCERION оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения 
в устройства или связанное с ними программное обеспечение, указанное в настоящем 
руководстве. 
 
Этот документ защищен в соответствии с законом об авторском праве. Воспроизведение 
или изменение настоящего руководства без предварительного утверждения компанией 
HEALCERION строго запрещается. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

 Все указания на стандарты и правила, а также их изменения действительны на дату 
публикации настоящего руководства пользователя. 

 Некоторое дополнительное оборудование или функции, указанные в данном руководстве 
пользователя, могут быть недоступны в определенных странах. Чтобы получить 
дополнительные сведения, относящиеся к вашему региону, обратитесь к местному 
представителю компании. 

 Снимки экрана и иллюстрации в данном руководстве приведены исключительно в качестве 
примера. Они могут отличаться от фактических изображений на дисплее. 
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Целевая аудитория 
Настоящее руководство предназначено для медицинских специалистов, использующих 
и обслуживающих ультразвуковое устройство SONON. Пользователь должен пройти 
соответствующее обучение по эхографии, знать методики ультразвуковых исследований и 
клинические процедуры. Требования к персоналу, работающему с ультразвуковым устройством 
SONON, указаны в следующей таблице. 
 
Обучение Подготовленные специалисты, которые прошли соответствующее 

обучение, например врачи, медсестры, специалисты скорой 
медицинской помощи и студенты-медики. 

Уровень знаний Квалификационные навыки: 
 Базовые знания об эхографии. 
 Понимание физиологических эффектов в результате воздействия 

ультразвука. 
 Способность различать, понимать, обновлять мобильные 

устройства, связанные с ультразвуковым устройством SONON, 
и работать с ними. 

 Интуитивное понимание принципа работы программного и 
аппаратного интерфейса пользователя и умение обновлять 
программное приложение. 

 Знание терминов, необходимых для работы с устройством, 
которые применяются в руководстве пользователя. 

Знание языка Понимание инструкций и процедур, приведенных в настоящем 
руководстве. 

Опыт Опыт работы в области эхографии 
Зрение Скорректированная острота зрения 1,0 и выше 
Память Способность запомнить инструкции по технике безопасности 

и функции устройства после прочтения данного руководства. 
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Соглашения для документа 

Сообщения о соблюдении мер безопасности, используемые в данном 
руководстве 
В данном руководстве приведены следующие сообщения о соблюдении мер безопасности, 
предупреждающие пользователей о потенциально опасных ситуациях, которые могут привести 
к смерти, получению травм или нанесению ущерба имуществу. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Содержит важную информацию, которая относится к обеспечению безопасности оператора 
и пациента. 

 

 ВНИМАНИЕ! 
Содержит необходимую информацию, позволяющую предотвратить повреждение устройства 
или потерю данных пациента. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Содержит полезную информацию, которая поможет управлять устройством эффективнее. 

 

Условные обозначения, используемые в данном руководстве 
В следующей таблице перечислены условные обозначения для электрического медицинского 
оборудования, которые соответствуют международному стандарту МЭК. Эти обозначения 
используются, чтобы предоставлять информацию о безопасности, а также дополнительную 
информацию об устройстве и особенностях работы с ним. 

Условное 
обозначение 

Определение 

 
Электрическая защита. Изолированная рабочая часть, контактирующая 
с пациентом (тип BF) 

 
Предупреждение. Это обозначение указывает на потенциальный риск, 
связанный с условиями эксплуатации. 

 
Ознакомьтесь с сопроводительной документацией. Это обозначение 
рекомендует читателю обратиться к сопроводительной документации. 

 
Режим «Стоп-кадр». Это обозначение для кнопки «Стоп-кадр» на устройстве, 
которая используется для создания стоп-кадра экрана сканирования. 

 

Режим ожидания. Это обозначение используется для кнопки питания на 
устройстве. Кнопка включает и выключает устройство или переводит его 
в режим ожидания. 
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Условное 
обозначение 

Определение 

 Wi-Fi. Это обозначение беспроводной связи. 

 
Информация о производителе. После этого обозначения следуют название 
и адрес производителя устройства. 

 
Дата изготовления. После этого обозначения указывается дата изготовления 
устройства в формате ММ-ГГГГ. 

 
Серийный номер. После этого обозначения указывается серийный номер 
устройства. 

 
Название модели. После этого обозначения указывается название модели 
устройства. 

 
Информация о представителе. Далее следует информация о представителе 
производителя в ЕС. 

 
Верх. Это обозначение указывает правильное вертикальное расположение 
транспортной упаковки. 

 Осторожно! Хрупкий груз. 

 Хранить в сухом месте. 

 

Указывает на необходимость раздельного сбора отходов 
электрооборудования и электронной аппаратуры, согласно Директиве ЕС 
об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). 
Дополнительные сведения см. в разделе «Утилизация устройства» 
на странице 22. 

 
Согласно Федеральному закону США, продажа данного устройства может 
осуществляться только врачом или по заказу врача. 

 
Радиочастотное оборудование (источник неионизирующего излучения). 

 
Диапазон температуры. 

 
Диапазон влажности. 

 
Диапазон атмосферного давления. 
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Сведения о технике безопасности 
Перед началом работы с устройством необходимо внимательно ознакомиться с информацией 
о безопасности, указанной в этом разделе, и строго следовать этим рекомендациям во время 
работы с устройством. 

Общие меры безопасности 
Рекомендации по использованию ультразвукового устройства SONON предоставлены 
в следующих инструкциях по технике безопасности. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не используйте поврежденное или неисправное устройство. Несоблюдение этого указания 

может привести к серьезным травмам и повреждению оборудования. 
 При возникновении неисправности ремонтировать устройство должен только уполномоченный 

специалист. 
 Если устройство упало на пол или на любую другую твердую поверхность, не следует его 

использовать. Использование устройства после падения увеличивает риск удара током из-за 
повреждения электроизоляции. 

 Не пытайтесь открыть устройство. Если уполномоченные специалисты обнаружат следы 
такой попытки, гарантия будет аннулирована. 

 Устройство нестерильно. Перед первым использованием следует очистить устройство, 
чтобы избежать заражения или распространения заболеваний. 

 Перед заменой или утилизацией необходимо очистить устройство. 
 Перед каждым использованием осматривайте корпус, разгрузку натяжения, линзы или 

герметизацию устройства на наличие повреждений или ухудшения рабочих характеристик. 
Во время чистки устройства также следует проводить тщательный осмотр. 

 Не модифицируйте это устройство без предварительного согласования с компанией 
HEALCERION. 

 Не используйте устройство совместно с высокочастотной электрохирургической аппаратурой. 
Это может привести к повреждению оборудования. 

 Используя мобильное устройство, не прикасайтесь к пациенту. 
 Не прикасайтесь одновременно к пациенту и зарядному разъему. 
 Осмотрительно работайте с устройством, руководствуясь принципом ALARA (достижение 

результата с минимально возможным воздействием). Настоятельно рекомендуется следовать 
принципу ALARA в процессе каждого ультразвукового исследования. Дополнительные 
сведения см. в разделе «Воздействие на организм и безопасность ультразвуковых 
исследований» на странице 19. 

 Необходимо тщательно настроить функции, которые облегчают изучение и измерение 
изображений ультразвуковых исследований. Некоторые настройки устройства заданы 
по умолчанию. Если у вас есть сомнения, сравните изображения с измерениями в ручном 
режиме. Результаты измерений следует оценивать по своему усмотрению. 
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 ВНИМАНИЕ! 
 Данное устройство следует использовать в соответствии с действующим законодательством. 

В рамках некоторых юрисдикций ограничены определенные виды использования устройства, 
например для определения пола. 

 После 10-минутного сканирования сделайте перерыв в работе устройства на 10 минут. 
 При потере мобильного устройства данные, хранящиеся на нем, восстановить невозможно. 
 Если изменить настройки дисплея, это может повлиять на качество изображения и понизить 

точность диагностики. За указание настроек отображения, необходимую для получения 
желаемого качества изображения, отвечает пользователь. 

 Так как прибор состоит из высокочувствительных электронных компонентов, его легко 
повредить вследствие ненадлежащей эксплуатации. Устройство следует использовать 
с осторожностью, а также защищать от повреждений, когда оно не используется. 

 Использование не утвержденных контактных гелей или ненадлежащих чистящих средств 
может привести к повреждению преобразователя. 

 Не пропитывайте и не обрабатывайте преобразователь (головку устройства) растворами, 
которые содержат спирт, отбеливатель, соединения хлорида аммония, перекись водорода 
или другие несовместимые растворы. 

Электробезопасность  
Прибор использует электрическую энергию, которая может нанести вред пациентам или 
пользователям, если проводящие растворы попадут на внутренние части, находящиеся 
под напряжением. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не погружайте устройство в жидкость выше предела погружения. Никогда не погружайте 

разъем устройства в какую-либо жидкость. 
 Не роняйте устройство и не подвергайте его другим видам механических сотрясений или 

ударов. Это может привести к снижению производительности или к таким повреждениям, 
как трещины или сколы на корпусе. 

 Квалифицированные сотрудники лечебного учреждения должны регулярно проверять 
устройство на предмет утечки электрического тока. 
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Правила техники безопасности при использовании батареи 

 ВНИМАНИЕ! 
 Не разбирайте и не прокалывайте батарею, не подвергайте ее чрезмерному механическому 

воздействию. 
 Не располагайте батарею возле источника тепла и не подвергайте ее воздействию открытого 

пламени. Это может привести к утечке едкой жидкости, удару током или возгоранию. 
 Если жидкость из батареи попадет в глаза, сразу промойте их большим количеством воды 

и как можно скорее обратитесь за медицинской помощью. 
 Не погружайте батарею в воду и не подвергайте ее воздействию воды. 
 Адаптер переменного тока должен располагаться за пределами среды, окружающей пациента 

(см. МЭК 60601-1). 
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Уровень погружения 

 ВНИМАНИЕ! 
Корпус ультразвукового устройства SONON на высоте до 4 см (1,57 дюйма) от головки (сторона 
датчика) имеет уровень водонепроницаемости IPX7. Не окунайте устройство в жидкости, 
превышая предел его погружения. 
 
 

 

  

Максимальный 
уровень погружения 
4 см (1,57 дюйма) 

4 см (1,57 дюйма) 
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Электромагнитная совместимость 
 Ультразвуковое устройство SONON протестировано и признано соответствующим 

требованиям стандарта МЭК 60601-1-2 по ограничениям электромагнитной 
совместимости (ЭМС). 

 Данное устройство предназначено для использования в электромагнитной среде, 
указанной в разделе «10.2 Руководство и декларации производителя» на странице 130 
данного руководства. 

Контактные гели  

 ВНИМАНИЕ! 
Не используйте не одобренные к применению гели (смазки). Они могут повредить устройство, 
что приведет к потере гарантии. 

Применение 
Для обеспечения оптимальной передачи импульсов между пациентом и ультразвуковым 
устройством SONON на сканируемую область тела пациента необходимо обильно наносить 
проводящий гель или вещество, обеспечивающее акустический контакт. 

Меры предосторожности 
Контактные гели не должны содержать ни одного из следующих ингредиентов, так как они 
наносят ущерб ультразвуковому сканирующему устройству. 
 
 Метанол, этанол, изопропиловый спирт или 

любые другие вещества на основе спирта 
 Минеральные масла 
 Йод 
 Лосьоны 
 Ланолин 

 Алоэ вера 
 Оливковое масло 
 Метиловые или этиловые парабены 

(парагидроксибензойная кислота) 
 Диметилсиликон 
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Одобренные контактные гели 
Заводом-изготовителем устройства одобрены следующие контактные гели: 

Название продукта Производитель 
Aquasonics 100 Parker Laboratory Inc. 

Clear Image Sonotech Inc. 

Scan Parker Laboratory Inc. 

Sonogel Sonogel Vertriebs 
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Воздействие на организм и безопасность ультразвуковых исследований 

Термическая безопасность 
Разрабатывая устройства, компания HEALCERION прежде всего руководствуется 
безопасностью тепловой среды для пациента. Рабочая температура ультразвукового прибора 
должна быть ниже 43 ˚C (109,4 ℉). 
Прохождение ультразвуковых волн через ткани всегда сопровождается определенным риском 
их повреждения. По результатам множества исследований о влиянии высокочастотных волн 
на различные виды тканей организма в определенных условиях «сегодня отсутствуют 
доказательства того, что диагностическое ультразвуковое исследование нанесло какой-либо 
вред человеку, включая развивающийся плод» (Guidelines for the Safe Use of Diagnostic 
Ultrasound Equipment, Safety Group of the British Medical Ultrasound Society 2010 (Указания 
по безопасному использованию диагностического ультразвукового оборудования, группа 
по технике безопасности Британского Общества Медицинского Ультразвука, 2010 г.)). 
В отличие от результатов воздействия ионизирующего излучения, физиологическое воздействие 
ультразвука, как правило, считается детерминированным и происходит только в некоторых 
случаях, когда последствия являются случайными. Ультразвуковые исследования проводятся 
максимально безопасно при соблюдении определенных процедур. Поэтому операторам 
рекомендуется ознакомиться со следующими разделами и изучить указанную литературу. 

Рациональное использование 
Несмотря на относительно низкий риск для здоровья при проведении ультразвукового 
исследования по сравнению с другими методами визуализации, оператор должен с 
осторожностью выбирать силу воздействия, чтобы свести к минимуму вред для пациента. 
«Безопасность диагностического ультразвукового исследования обеспечивается прежде всего 
использованием наименьшей выходной мощности и кратчайшим временем сканирования, 
достаточным для получения необходимой диагностической информации, то есть следованием 
принципу ALARA (достижению результата вследствие минимально возможного воздействия). 
Допускается, что в определенных ситуациях разумно использовать более высокую мощность 
или более длительное время обследования. Например, риск упустить аномалии развития 
плода следует рассматривать, принимая во внимание возможное вредоносное воздействие в 
процессе исследования. Таким образом, операторы ультразвуковых сканеров должны пройти 
надлежащее обучение и осознавать важность принятия решений такого рода» (Guidelines for 
the Safe Use of Diagnostic Ultrasound Equipment, Safety Group of the British Medical Ultrasound 
Society 2010 (Указания по безопасному использованию диагностического ультразвукового 
оборудования, группа по технике безопасности Британского общества медицинского 
ультразвука, 2010 г.)). 
Особенно важно руководствоваться принципом ALARA при акушерских обследованиях, так как 
любое потенциальное воздействие может нанести существенный вред эмбриону или плоду. 
При проведении ультразвукового сканирования операторам настоятельно рекомендуется 
следовать принципу ALARA (см. раздел «Приложение В Безопасность ультразвуковых 
исследований в медицине» на странице 154). 
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Ультразвуковые устройства SONON обеспечивают следующие выходные частоты и режимы 
работы:  

Название 
модели 

Частота Режим работы Эталон 

SONON 300C 3,5 МГц Режим B 
Низкочастотный 

ультразвук 300L 
5 МГц / 7,5 МГц / 

10 МГц 
Режимы B,  

цветового доплера 
 
При использовании ультразвукового устройства SONON можно управлять следующими 
факторами (выходное значение TI/MI меньше 1). 

 TGC (компенсация усиления по глубине) 
 DR (динамический диапазон) 
 FL (фокусное расстояние) 
 Глубина 
 Фильтры изображения 
 Плотность линий (только SONON 300C) 

 
Ультразвуковое устройство SONON безопасно для использования в режимах B и цветового 
доплера, так как ультразвуковые волны рассеиваются в человеческом теле, не концентрируясь 
в одной точке. 
 
Чтобы повысить безопасность работы ультразвукового устройства SONON, компания 
HEALCERION в приложении к настоящему документу предоставляет обучающее издание 
Американского института ультразвука в медицине (Medical Ultrasound Safety (Безопасность 
ультразвуковых исследований в медицине), AIUM 2014), а также предлагает другие 
возможности для дальнейшего обучения. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Онлайн-тренинг также доступен по адресу: https://www.healcerion.com/support/training/ 

 
Данные учебные материалы предоставляются с целью избежать неправильного использования 
или злоупотребления ультразвуковыми устройствами SONON. 

Типы воздействия 
Температурное воздействие, связанное с нагреванием мягких тканей и костей 
Чтобы дать оператору представление об возможном повышении температуры разных тканей 
организма, введены тепловые индексы: TIs (для мягких тканей), TIb (для костной ткани рядом 
с точкой фокусировки) и TIc (для костной ткани рядом с поверхностью тела). В соответствии 
со Стандартом отображения тепловых и механических акустических выходных индексов 
в реальном времени на диагностическом ультразвуковом оборудовании (2004 год), такие 
тепловые индексы должны отображаться на консолях ультразвуковых устройств. Следует 
уточнить, что значение 1 для TI не обязательно означает, что температура сканируемых тканей 
повышается на 1 ˚C (33,8 ℉). Практически каждое сканирование выполняется с отклонением 
от предполагаемых идеальных условий, таких как типы тканей, перфузия крови, режим работы 

https://www.healcerion.com/support/training/
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и фактическое время воздействия на сканируемую область. Однако хотя тепловые индексы 
содержат данные о возможном риске возникновения нежелательного теплового воздействия, 
ими как относительными показателями можно руководствоваться, применяя на практике 
концепцию ALARA. Во время исследования, помимо нагревания ткани из-за генерируемого 
ультразвукового поля, также может повыситься температура головки датчика. Оператор должен 
знать, что из-за влияния ультразвукового поля на участках ткани вблизи ультразвукового 
излучателя может появиться ощущение тепла, которое не учитывается в значениях TI. 

 

 
Нетепловое воздействие, относящееся к механическим явлениям (например, кавитация) 
Нетепловое воздействие обусловлено взаимодействием ультразвуковых полей с 
микроскопическими газовыми карманами (объемы стабилизированного газа), то есть 
возникновение, увеличение, вибрация и возможное схлопывание микроскопических пузырьков 
внутри ткани. Такое явление называется кавитацией (Medical Ultrasound Safety, 2nd Edition, 
AIUM 2009 / American Institute of Ultrasound in Medicine Consensus Report on Potential Bio-effects 
of Diagnostic Ultrasound, AIUM 2008 / Guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound 
equipment, Safety Group of the British Medical Ultrasound Society 2010) (Безопасность 
ультразвуковых исследований в медицине, 2-е издание, AIUM, 2009 г. / Американский институт 
ультразвука в медицине. Консенсусный доклад о потенциальных воздействиях на организм 
ультразвуковой диагностики, AIUM, 2008 г. / Рекомендации по безопасному использованию 
диагностического ультразвукового оборудования, группа по технике безопасности Британского 
общества медицинского ультразвука, 2010 г.). Вероятность возникновения кавитации 
увеличивается при отрицательном пиковом давлении и уменьшается с частотой импульсов. 
Поэтому для учета давления и частоты был введен индекс MI (механический индекс). Более 
высокий MI указывает на повышенный риск возникновения нетеплового воздействия. 
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Другие факторы 

Рабочая температура 
Электронные компоненты ультразвукового устройства SONON, как и компоненты большинства 
других высокочастотных вычислительных устройств, выделяют тепло при нормальном режиме 
работы. Прибор оснащен механизмом безопасности, автоматически уменьшающим скорость 
вычисления (частоту кадров) и выключающим прибор до того, как возникнет риск перегрева. 
Устройство протестировано в соответствии с согласованными стандартами безопасности 
во всех режимах работы, описанных в данном руководстве. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
При работе с ультразвуковым устройством SONON будьте внимательны и не закрывайте 
вентиляционное отверстие. Вентиляционное отверстие позволяет устройству работать 
при оптимальной температуре и обеспечивает более длительный период сканирования 
с максимальной частотой кадров. 

Условия эксплуатации и хранения 
В следующей таблице указаны условия эксплуатации, хранения и транспортировки 
ультразвукового устройства SONON. 
 

 Условия эксплуатации 
Условия хранения и 
транспортировки 

Температура 
от +18 ℃ до + 35 ℃  
(от +64,4 °F до +86 ℉) 

от −10 ℃ до + 50 ℃  
(от +14 °F до +122 ℉) 

Влажность от 30 % до 75 %, без конденсации от 10 % до 85 %, без конденсации 

Давление от 700 гПа (3000 м) до 1060 гПа от 700 гПа (3000 м) до 1060 гПа 

Качество изображения 
В зависимости от условий освещения качество изображения на мобильном устройстве может 
изменяться. Во время сканирования и просмотра изображений не допускайте попадания на 
экран прямых солнечных лучей. 

Утилизация устройства 

 

Это обозначение указывает, что отходы электрического и электронного 
оборудования нельзя утилизировать вместе с несортированными 
муниципальными отходами и следует собирать отдельно. 
Свяжитесь с производителем или уполномоченной компанией по утилизации, 
чтобы утилизировать устройство в соответствии с местными правилами. 
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Утилизация батарей 

 ВНИМАНИЕ! 
В комплекте с этим устройством поставляются литиевые батареи. Не прокалывайте, не 
разбирайте и не бросайте батареи в огонь. В случае замены используйте только те батареи, 
которые рекомендует производитель. Утилизируйте использованные батареи в соответствии 
с инструкциями производителя и местным законодательством. 

 
 Это обозначение отдельной утилизации наносится на аккумулятор или его 

упаковку и указывает, что его следует перерабатывать или утилизировать в 
соответствии с местным и национальным законодательством. Чтобы свести 
к минимуму потенциальный вред для окружающей среды и здоровья человека, 
все маркированные батареи, извлеченные из устройства, следует надлежащим 
образом переработать или утилизировать. Дополнительные сведения о том, 
как безопасно извлечь батареи из устройства, см. в инструкциях к устройству 
или получите в местных органах власти. 
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1 Обзор устройства 

Назначение 
Ультразвуковое устройство SONON является портативным ультразвуковым сканером, 
предназначенным для эксплуатации в профессиональных медицинских учреждениях. С его 
помощью можно визуализировать эхо-сигналы для последующей клинической диагностики. 
 

 ВНИМАНИЕ! 
Так как ультразвуковое устройство SONON сохраняет диагностические данные на персональном 
мобильном устройстве, следует принять соответствующие меры для обеспечения безопасности 
данных пациентов. За обеспечение безопасности данных пациента отвечает оператор устройства. 

 
Ультразвуковое устройство SONON следует использовать только для тех целей, для которых 
оно предназначено. Следует обращаться с устройством и эксплуатировать его в соответствии 
со всеми процедурами техники безопасности и инструкциями по эксплуатации, указанными 
в этом руководстве. 
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Показания к применению 
Ультразвуковое устройство SONON предназначено для визуализации эхо-сигнала, измерения 
органов и анализа особенностей человеческого организма с целью дальнейшего использования 
полученных данных в медицинской практике. Показания к применению для каждой модели 
приведены ниже. 
 

Название модели Применение 

SONON 300C 
 Акушерство (OB) 
 Гинекология (GY) 
 Общее (брюшная полость) 

300L 

 Опорно-двигательный аппарат (MSK) 
 Сосудистая система 
 Небольшие участки (грудь, щитовидная железа) 
 Легкие 

 

Противопоказания 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ультразвуковое устройство SONON не предназначено для офтальмологической диагностики 
или любого сценария использования, при котором акустический луч попадает в глаза. 

 

Профиль предполагаемого пациента 
В следующей таблице для ультразвукового устройства SONON приведены профили 
предполагаемых пациентов. 
Возраст Любой 
Вес Любой 
Состояние 
здоровья 

Стабильное состояние. Не используйте это устройство для 
обследования пациентов, которым ультрафиолетовое излучение 
может нанести вред (например, пациентам с имплантированным 
кардиостимулятором). 

Условия 
использования 

Предназначено для использования исключительно 
квалифицированными специалистами. Пациенты не должны 
использовать это устройство. 
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Принципы функционирования 
Ультразвуковое устройство SONON определяет глубину и расположение поверхностей тканей 
с помощью эхоимпульсной технологии. 
 
Ультразвуковая визуализация выполняется вследствие механического колебания кристаллов 
под воздействием электрических импульсов, создающим пьезоэлектрический эффект. Из таких 
кристаллов состоит датчик, который преобразовывает один тип энергии в другой. С помощью 
эхоимпульсного преобразования пьезокристаллами ультразвуковой датчик преобразует 
электричество в звук. 
 

 
 
Ультразвуковое устройство SONON измеряет продолжительность перехода акустического 
импульса от передатчика к поверхности ткани и обратно к приемнику. Ультразвуковые волны, 
излучаемые датчиком, проходят через различные ткани и возвращаются в него в виде 
отраженных эхо-сигналов. 
Кристаллы, находящиеся в датчике, преобразуют эти эхо-сигналы в высокочастотные 
электрические сигналы. Затем с целью регулировки частоты, времени отклика и создания 
серии цифровых изображений эти сигналы усиливаются и дополнительно обрабатываются 
при помощи нескольких аналоговых и цифровых схем, а также программных фильтров. 
  

Couplant (coupling gel)
Transducer

Battery

Controller board

Electronic circuitry

Signal conversion interface

Human skin

Батарея 

Плата контроллера 

Электронная схема 

Интерфейс преобразования сигналов 

Датчик 
Вещество, обеспечивающее 
акустический контакт (контактный гель) 

Кожа человека 



Обзор устройства  

 
27 

1.1 Содержимое упаковки 
В упаковке находятся приведенные ниже предметы. Перед использованием устройства 
убедитесь в наличии всех необходимых компонентов. 
 

 
Ультразвуковое устройство 

SONON* 

 
 
 

Батареи (2EA) 

 
 
 

Зарядное устройство 
батареи 

   

Адаптер и кабель питания  
(для зарядного устройства 

аккумулятора) 

Адаптер и кабель питания  
(microUSB для устройства) 

Краткое руководство 
по началу работы 

* Просмотрите метку идентификатора и проверьте, правильно ли указаны названия устройства 
и модели. 

Метка с идентификатором 
Метка с идентификатором расположена на задней части устройства. На этой метке содержится 
следующая информация о продукте. 

 Имя устройства 
 Название модели 
 Серийный номер 
 Дата изготовления 

 Сведения о питании и батарее 
 Сертификационные знаки и 

предупреждающие символы 
 Адрес и название 

производственного предприятия и 
представителя 
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Наименование деталей 

SONON 300C 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Во время зарядки через разъем microUSB устройство автоматически выключается 
из соображений безопасности. 

 
В приведенной ниже таблице содержатся сведения о кнопках и индикаторах состояния работы. 
 
Кнопки/индикаторы Описание 

Кнопка питания 
Нажмите кнопку питания, зажав ее примерно на 2 секунды, 
чтобы включить или выключить устройство. 

Светодиодный 
индикатор питания 

Если устройство включено, он горит белым светом. 
Если устройство выключено — загорается зеленым 
(на 2 секунды), а затем гаснет. 
Во время зарядки (через разъем microUSB) горит зеленым светом. 

Кнопка «Стоп-кадр» 
(светодиодный 
индикатор режима 
работы) 

Нажмите кнопку «Стоп-кадр», чтобы переключиться между 
режимами «Стоп-кадр» и «Продолжить». 
(Режим «Стоп-кадр» — мигает синим светом, режим 
«Продолжить» — горит синим светом.) 

Кнопка Wi-Fi 

Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить функцию 
Wi-Fi на устройстве. 
Если включено соединение Wi-Fi — горит синим светом. 
Если соединение Wi-Fi выключено — индикатор не горит.  
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300L 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Во время зарядки через разъем microUSB устройство автоматически выключается 
из соображений безопасности. 

 
В приведенной ниже таблице содержатся сведения о кнопках и индикаторах состояния работы. 
 
Кнопки/индикаторы Описание 

Кнопка питания 
Нажмите кнопку питания, зажав ее примерно на 2 секунды, 
чтобы включить или выключить устройство. 

Светодиодный 
индикатор питания 

Если устройство включено, он горит белым светом. 
Если устройство выключено — загорается зеленым 
(на 2 секунды), а затем гаснет. 
Во время зарядки (через разъем microUSB) горит зеленым светом. 

Кнопка «Стоп-кадр» 
(светодиодный 
индикатор режима 
работы) 

Нажмите кнопку «Стоп-кадр», чтобы переключиться между 
режимами «Стоп-кадр» и «Продолжить». 
(Режим «Стоп-кадр» — мигает синим светом, режим 
«Продолжить» — горит синим светом.) 

Кнопка Wi-Fi 

Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить функцию 
Wi-Fi на устройстве. 
Устройство готово — горит зеленым светом. 
Соединение Wi-Fi включено — горит синим (2,4 ГГц) или зеленым 
светом (5 ГГц)  
(чтобы переключаться между частотами, зажмите кнопку Wi-Fi 
приблизительно на 5 секунд). 
Если соединение Wi-Fi выключено — индикатор не горит.  
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1.2 Зарядка и замена батареи 
Ультразвуковое устройство SONON работает на литий-ионной батарее. До поставки батарея 
заряжена не полностью. Чтобы продлить время работы батареи, рекомендуем полностью 
зарядить ее перед первым использованием. 

Правила техники безопасности при использовании батареи 
 

 ВНИМАНИЕ! 
 Не разбирайте и не прокалывайте батарею, не подвергайте ее чрезмерному механическому 

воздействию. 
 Не располагайте батарею возле источника тепла и не подвергайте ее воздействию открытого 

пламени. Это может привести к утечке едкой жидкости, удару током или возгоранию. 
 Если жидкость из батареи попадет в глаза, сразу промойте их большим количеством воды 

и как можно скорее обратитесь за медицинской помощью. 
 Не погружайте батарею в воду и не подвергайте ее воздействию воды. 
 Адаптер переменного тока должен располагаться за пределами среды, окружающей пациента 

(см. МЭК 60601-1). 

 
[Cреда, окружающая пациента] 

 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
В случае перевозки устройства на самолете упакуйте запасные батареи в ручную кладь, если это 
возможно. Во многих странах, включая США, перевозка литий-ионных батарей в регистрируемом 
багаже запрещена. 
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Встроенную батарею ультразвукового устройства SONON можно заряжать с помощью 
зарядного устройства или подключив USB-кабель к разъему для зарядки на ультразвуковом 
устройстве SONON. 

Зарядка батареи с помощью зарядного устройства 
Подключите кабель питания к адаптеру переменного тока (A), подключите адаптер переменного 
тока к зарядному устройству (B), вставьте кабель питания в розетку (C), а затем присоедините 
аккумулятор к зарядному устройству (D). 
 

 
 

 ВНИМАНИЕ! 
Используйте лишь то зарядное устройство и адаптер переменного тока, которые входят 
в комплект поставки. 

 

Индикаторы зарядного устройства во время зарядки 
 

Состояние светодиодного 
индикатора 

Описание 

Зеленый Батарея полностью заряжена или не заряжается, или же 
батарея не присоединена.  

Красный Идет зарядка. 
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Непосредственная зарядка устройства 
Подключите кабель питания к адаптеру переменного тока (A), вставьте вилку кабеля питания 
в розетку (B), а затем вставьте разъем microUSB в ультразвуковое устройство SONON (C). 
 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Во время зарядки через разъем microUSB устройство автоматически выключается 
из соображений безопасности. 

 

Состояние светодиодных индикаторов питания во время зарядки 
 

Состояние светодиодного 
индикатора питания 

Описание 

Мигает зеленым Ошибка зарядки или устройство не заряжается. 

Постоянно горит зеленым Идет зарядка. 

Не горит Батарея полностью заряжена. 

Белый Батарея разряжена. 
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Установка и извлечение батареи 
Чтобы установить или извлечь батарею, выполните приведенные ниже инструкции. 

Установка батареи 

1 Сдвиньте и удерживайте стопорный рычаг (A), затем сдвиньте крышку батарейного отсека 
в направлении, указанном стрелкой (B). 

2 Поднимите крышку батарейного отсека (C) и вставьте заряженную батарею в батарейный 
отсек (D). 

3 Закройте крышку батарейного отсека и сдвиньте ее в направлении, указанном стрелкой, 
чтобы зафиксировать (E). 

 

Извлечение батареи 

1 Сдвиньте и удерживайте стопорный рычаг (A), затем сдвиньте крышку батарейного отсека 
в направлении, указанном стрелкой (B). 

2 Поднимите крышку батарейного отсека (C) и извлеките батарею (D). 
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1.3 Включение и выключение устройства 
На приведенном ниже рисунке указано расположение кнопки и индикатора питания. Чтобы 
включить или выключить ультразвуковое устройство SONON, выполните указанные ниже 
действия. 

 

Включение устройства 
Нажмите кнопку питания и удерживайте ее более 2 секунд. Светодиодный индикатор 
питания загорится белым светом, а затем через несколько секунд загорится светодиодный 
индикатор Wi-Fi. 

Выключение устройства 
Нажмите кнопку питания и удерживайте ее более 2 секунд. Светодиодный индикатор 
на некоторое время загорится зеленым, а затем погаснет. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 Подключение по соединению Wi-Fi станет возможным через несколько секунд после 

включения устройства. Подождите, пока не включится светодиодный индикатор Wi-Fi, 
а затем подключайте ультразвуковое устройство SONON к мобильному устройству. 

 Перед началом сканирования подключите ультразвуковое устройство SONON к мобильному 
устройству. 

Кнопка питания 

Светодиодный индикатор питания 

Кнопка и светодиодный индикатор Wi-Fi 
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2 Установка и регистрация программного 
обеспечения 

Прежде чем подключать ультразвуковое устройство SONON к мобильному устройству и 
начинать сканирование, необходимо установить приложение HEALCERION (ультразвуковое 
приложение SONON) на мобильное устройство и выполнить его регистрацию. 

Жесты при работе с сенсорным экраном 
Для описания взаимодействия пользователя с сенсорным экраном в этом руководстве 
используются приведенные ниже жесты. 
Взаимодействие Жест Действие Описание Функция 
Касание 

 

 Выбор 
 Выполнение 

Быстро коснитесь 
экрана и уберите 
палец 
 

Запуск 
приложения, 
выбор объекта 
или 
выполнение 
функции 

Перетаскивание 
 

 Перемещение 
объектов 

 Прокрутка 
вверх, вниз, 
в сторону 

 

Проведите 
пальцем  
по экрану 

Перемещение 
объекта или 
прокрутка 
списка 

Растягивание /  
Сжатие 

 

 Увеличение 
масштаба 

 Уменьшение 
масштаба 

Разведите или 
сведите два 
пальца, проведя 
ими по экрану 

Увеличение или 
уменьшение 
частей 
изображения 
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Системные требования для мобильных устройств 
В приведенной ниже таблице перечислены системные требования для установки и использования 
приложения HEALCERION (ультразвукового приложения SONON) на мобильном устройстве. 

Версии операционной системы 
 

Операционная 
система 

Требование 

iOS iOS 9.0 или более поздней версии 

Android Android 6.0 или более поздней версии 

Совместимые мобильные устройства 
В приведенной ниже таблице перечислены мобильные устройства, которые производитель 
протестировал и признал совместимыми с ультразвуковым устройством SONON. 
 

Операционная 
система 

Совместимые устройства 

iOS 
 iPhone 6S и более новых версий 
 iPad Mini 4 и более новых версий 
 iPad Pro и более новых версий 

Android 

 Samsung Galaxy S6 и более новых 
версий 

 Samsung Galaxy Note 5 и более новых 
версий 

 Samsung Galaxy Tab S2 и более новых 
версий 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Компания HEALCERION не гарантирует корректность работы ультразвукового устройства SONON 
или приложения HEALCERION (ультразвукового приложения SONON) при использовании 
с мобильными устройствами, которые не были протестированы на совместимость. 
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2.1 Установка приложения HEALCERION 
(ультразвукового приложения SONON) 

Чтобы установить приложение HEALCERION (ультразвуковое приложение SONON) 
на мобильное устройство, выполните приведенные ниже инструкции. 
 

 ВНИМАНИЕ! 
 Используя данные пациента, необходимо применять надлежащие меры безопасности, так как 

ультразвуковое устройство SONON сохраняет диагностические данные на личном мобильном 
устройстве. За обеспечение безопасности данных пациента отвечает оператор устройства. 

 После удаления приложения HEALCERION (ультразвукового приложения SONON) все 
сохраненные данные будут утеряны. Перед удалением приложения или заменой мобильного 
устройства выполните резервное копирование данных и сохраните файлы резервной копии 
на отдельном запоминающем устройстве. 

 В случае потери мобильного устройства восстановить сохраненные на нем данные 
невозможно. Чтобы предотвратить подобную потерю данных, регулярно выполняйте 
резервное копирование. 

Инструкции для смарт-устройств Apple (iOS) 

1 На экране смарт-устройства Apple коснитесь элемента , чтобы запустить App Store. 

2 Коснитесь элемента , введите HEALCERION или SONON в окне поиска 

и выберите . 

3 В результатах поиска выберите ультразвуковое приложение SONON и коснитесь 
элемента УСТАНОВИТЬ. 

4 Введите пароль к своей учетной записи Apple iTunes. 

Инструкции для смарт-устройств Android 

1 На экране смарт-устройства Android коснитесь элемента , чтобы запустить Play Store. 

2 Введите HEALCERION или SONON в окне поиска и коснитесь элемента . 

3 В результатах поиска выберите ультразвуковое приложение SONON и коснитесь 
элемента УСТАНОВИТЬ. 

4 После завершения установки коснитесь элемента ОТКРЫТЬ, чтобы запустить 
приложение. 
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2.2 Регистрация сведений о пользователе 
Для первоначального запуска приложения HEALCERION (ультразвукового приложения SONON) 
требуется выполнить регистрацию сведений о пользователе. Выполните приведенные ниже 
действия, чтобы зарегистрировать сведения в приложении. 

1 На экране мобильного устройства коснитесь элемента , чтобы запустить приложение 

HEALCERION (ультразвуковое приложение SONON), а затем коснитесь элемента НАЧАТЬ. 

 

2 Прочтите условия и положения и установите флажок «Я соглашаюсь», чтобы продолжить. 
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3 Введите название организации, серийный номер устройства, пароль и адрес электронной 
почты, а затем коснитесь элемента Далее. 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 Серийный номер указан на маркировочной табличке, расположенной на задней части 

устройства. 

 
 Запишите пароль и сохраните его в безопасном месте. Без пароля запустить приложение 

не получится. Сведения о восстановлении забытого пароля см. в разделе «Поиск забытого 
пароля» на странице 105. 

 

4 Проверьте введенную регистрационную информацию и коснитесь элемента OK (iOS) 
или Подтвердить (Android), чтобы продолжить. 
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5 Коснитесь элемента OK, чтобы закрыть всплывающее окно подтверждения. 
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2.3 Первоначальное выполнение обследования 
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы выполнить первичное обследование. 

Подключение устройства с помощью Wi-Fi 
Перед началом сканирования подключите ультразвуковое устройство SONON к мобильному 
устройству. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Отключите функцию «Энергосбережение (низкий уровень заряда)» на мобильном устройстве, 
прежде чем подключать его к ультразвуковому устройству SONON. На некоторых мобильных 
устройствах происходит сбой сетевого подключения к ультразвуковому устройству SONON, 
если включен режим энергосбережения. 

1 Включите ультразвуковое устройство SONON, удерживая кнопку питания примерно 
на 2 секунды, и подождите, пока не загорится светодиодный индикатор Wi-Fi. 

 

2 Перейдите к настройкам Wi-Fi на мобильном устройстве и найдите идентификатор SSID 
устройства SONON (идентификатор SSID: SONONXXXX-YYYYYYYY. X = название модели, 
а Y = серийный номер). 

 

3 Выберите свое устройство из списка идентификаторов SSID и введите пароль 
по умолчанию (1234567890). 

  

Кнопка и светодиодный индикатор Wi-Fi 

Кнопка питания 
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Запуск сканирования 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Ультразвуковое устройство SONON не предназначено для офтальмологической диагностики. 
 Избегайте попадания акустического пучка в глаза. 

 

 ВНИМАНИЕ! 
 Данное устройство следует использовать в соответствии с действующим законодательством. 

В рамках некоторых юрисдикций ограничены определенные виды использования устройства, 
например для определения пола.  

 После 10-минутного сканирования сделайте перерыв в работе устройства на 10 минут. 
 Не используйте гели (смазывающие вещества), не одобренные компанией HEALCERION. 

Они могут повредить датчик, что приведет к аннулированию гарантии. 

 

1 На экране мобильного устройства коснитесь элемента , чтобы запустить приложение 

HEALCERION (ультразвуковое приложение SONON). 

2 Введите пароль и коснитесь кнопки ОК. 
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3 На начальном экране коснитесь элемента Начать сканирование. 

 
 

4 В области меню коснитесь элемента . Отобразится список предустановок. 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Режим отображения по умолчанию зависит от типа и размера экрана мобильного устройства. 

Коснитесь элемента , чтобы открыть область меню, если сканирование запустилось 

в полноэкранном режиме. 
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5 Выберите из списка соответствующую предустановку для своего обследования. 

 
 

 ВНИМАНИЕ! 
Соответствующую предустановку для обследования необходимо выбрать до начала 
сканирования. Сканирование без выбора соответствующей предустановки повлияет 
на точность диагностики. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 По умолчанию сканирование запускается в режиме B. Выберите режим, соответствующий 

требованиям обследования. 
 Подробные сведения об использовании и изменении предустановок по умолчанию, а также 

о создании предустановок см. в разделе «4.1 Использование предустановок» на странице 60. 
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3 Пользовательский интерфейс и режимы 
сканирования 

3.1 Пользовательский интерфейс и настройки экрана 
После выбора элемента Начать сканирование на начальном экране мобильного устройства 
отобразится экран сканирования. В каждом разделе экрана сканирования доступны следующие 
компоненты. 

Интерфейсы экрана сканирования 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Режим отображения по умолчанию зависит от типа и размера экрана мобильного устройства. 

Коснитесь элемента , чтобы открыть область меню, если сканирование запустилось 

в полноэкранном режиме. 
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На экране сканирования доступны следующие элементы пользовательского интерфейса. 
 

№ 
Отображение/ 
значки  

Имя Описание 

 

 

Имя и идентификатор 
пациента (дата и 
время обследования, 
если идентификатор 
не назначен) 

Указывает сведения о выбранном в 
настоящее время пациенте, а также 
время и дату обследования. 
Все записанные обследования будут 
сохранены в учетной записи пациента. 

 

 

 

Состояние сети 
и аккумулятора 

Отображает состояние сетевого 
подключения между мобильным 
устройством и ультразвуковым 
устройством SONON, а также уровень 
заряда батареи ультразвукового 
устройства SONON. 

 

 

Позиция маркера /  
Негативный экран 

Отображает позицию маркера. 
Коснитесь значка, чтобы повернуть 
экран (влево-вправо, вправо-влево). 
Функция поворачивания доступна 
только в режиме «Продолжить». 

 

   

Черно-белая линейка 
шкалы (режим B) / 
цветная линейка 
шкалы (режим 
цветового доплера) 

Отображает серую шкалу выбранной 
предустановки серой шкалы в 
режиме B. 
Отображает цветную шкалу на основе 
настроек параметров режима 
цветового доплера, таких как скорость 
потока, в режиме цветового доплера. 

 

 

Дата и время / 
организация 

Отображает дату, время и сведения 
об организации. 

 

 

Индикатор выходной 
акустической 
мощности 

Отображает значения MI и TI. 

 

 

Свойства 
сканирования 

Отображает следующие параметры 
сканирования. 
 Выбранная предустановка 
 Текущая частота кадров 

сканирования 
 Частота сканирования 

1

2

3

4

5

6

7
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№ 
Отображение/ 
значки  

Имя Описание 

 

 

Панель управления 
фокусом и глубиной 

Коснитесь панели управления, 
чтобы настроить фокус. 
Перетащите панель управления, 
чтобы задать глубину сканирования. 

   

Кнопка 
полного/частичного 
экрана 

Коснитесь , чтобы скрыть область 

меню и развернуть окно сканирования 
в полноэкранном режиме. 

Коснитесь , чтобы отобразить 

область меню и свернуть окно 
сканирования в режиме частичного 
экрана. 

 

  

8

9
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Интерфейсы области меню 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Режим отображения по умолчанию зависит от типа и размера экрана мобильного устройства. 

Коснитесь элемента , чтобы открыть область меню, если сканирование запустилось 

в полноэкранном режиме. 
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В области меню доступны следующие элементы пользовательского интерфейса. 

№ 
Отображение/ 
значки  

Имя/Подменю Описание 

  

Развернутое меню 

 

Развернутое меню содержит 
следующие элементы меню. 
 Предустановка: выберите 

оптимизированную конфигурацию, 
которая соответствует типу 
обследования. 

 Быстрый просмотр: быстро 
просмотрите записанные 
обследования на экране 
сканирования. 

 Настройки: выберите 
программные и аппаратные 
настройки, включая параметры 
сети, настройки предпочтений и 
проверку версии встроенного ПО. 

 Завершение обследования: 
закройте экран сканирования и 
вернитесь на главный экран. 

Чтобы открыть список пациентов, 
можно коснуться имени пациента. 

  

Индикатор режима 
экрана сканирования: 
режим «Продолжить» /  
режим «Стоп-кадр» 

Отображает текущий режим экрана 
сканирования. 
Режим экрана «Продолжить» 
отображает анимированные 
изображения, чтобы изменения были 
видны в реальном времени. 
Режим экрана «Стоп-кадр» отображает 
статическое изображение, 
позволяющее измерять объекты на 
экране и добавлять комментарии. 

 

 

 

Тип устройства / 
состояние 
аккумулятора 
мобильного 
устройства 

Отображает название модели 
ультразвукового устройства SONON 
и уровень заряда аккумулятора на 
мобильном устройстве. 

  
Выход 

Коснитесь этой кнопки, чтобы выйти 
из экрана сканирования и вернуться 
на предыдущий экран. 

1

2

3

4
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№ 
Отображение/ 
значки  

Имя/Подменю Описание 

   
Селектор режима 
сканирования 

Коснитесь, чтобы выбрать режим 
сканирования. 
 Режим B (яркость) отображает 

изображения с помощью оттенков 
серого. 

 Режим CF (цветовая визуализация 
кровотока) отображает 
направление и скорость кровотока 
с помощью красного и синего 
цвета (только устройство 300L). 

 

 

Настройки параметров 
экрана 

В этом разделе меню можно настроить 
различные параметры экрана 
сканирования, позволяющие получить 
изображения оптимального качества. 
Дополнительные сведения о настройке 
параметров экрана см. в разделе 
«Настройка параметров экрана» 
на странице 52. 

  
Запись 

Нажмите эту кнопку, чтобы записать 
видеофайл. 
Записанные видеофайлы можно 
преобразовать в формат MP4 или 
DICOM (см. раздел «Совместное 
использование, загрузка или удаление 
записанных обследований» на 
странице 98). 

  
Снимок экрана 

Нажмите эту кнопку, чтобы сделать 
снимок экрана в виде файла 
статического изображения. Снимки 
экрана можно преобразовать в файлы 
изображений в формате JPG или 
DICOM (см. раздел «Совместное 
использование, загрузка или удаление 
записанных обследований» на 
странице 98). 

  
Стоп-кадр 

Нажмите эту кнопку, чтобы сделать 
стоп-кадр или продолжить работу 
с экраном сканирования. 
Вы также можете перейти в режимы 
«Стоп-кадр»/«Продолжить» с помощью 
кнопки «Стоп-кадр» на устройстве. 
 

5

6

7

8

9
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№ 
Отображение/ 
значки  

Имя/Подменю Описание 

  

Измерение 

 
 

 

Эта кнопка отображается на экране 
меню только в режиме стоп-кадра. 
Нажмите эту кнопку, чтобы измерить 
длину, угол, окружность и объем 
объектов на экране сканирования 
и добавить текстовые заметки. 
 Длина: используется для 

измерения длины объекта на 
экране. 

 Угол: используется для измерения 
угла наклона объекта на экране. 

 Эллипс: используется для 
измерения окружности и площади 
объекта на экране. 

 Текст: используется для 
добавления комментариев. 

 Объем: используется для 
измерения объема объекта на 
основе его размеров. 

 OB (только SONON 300C): 
используется для измерения 
параметров биометрии плода на 
экране. Дополнительные сведения 
см. в разделе «Оценка биометрии 
плода » на странице 82.  

   
Полный экран / 
Частичный экран 

Коснитесь , чтобы скрыть область 

меню и развернуть окно сканирования 
в полноэкранном режиме. 

Коснитесь , чтобы отобразить 

область меню и свернуть окно 
сканирования в режиме частичного 
экрана. 

  

10

11
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Настройка параметров экрана 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Режим отображения по умолчанию зависит от типа и размера экрана мобильного устройства. 

Коснитесь элемента , чтобы открыть область меню, если сканирование запустилось 

в полноэкранном режиме. 

 
В области меню доступны следующие элементы пользовательского интерфейса. 
 

 ВНИМАНИЕ! 
Изменение настроек дисплея может повлиять на качество изображения и понизить точность 
диагностики. За указание настроек отображения, необходимую для получения желаемого 
качества изображения, отвечает пользователь. 
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Экран меню Имя Описание/Исходное 

 

Настройки  
изображения 
в режиме B  

 Усиление: отрегулируйте 
интенсивность сигнала на дисплее. 
Повышая значение усиления, вы 
увеличиваете яркость изображения. 

 DR (динамический диапазон): 
установите диапазон амплитуд, в 
котором работает устройство. Более 
высокий динамический диапазон 
обеспечивает более «мягкое» 
изображение с уменьшенным 
контрастом. 

 TGC (компенсация усиления по 
глубине): отрегулируйте 
чувствительность волн ультразвука 
согласно глубине области тела. 
Яркость можно настроить отдельно для 
4 областей экрана. 

 Автоматическое усиление: 
инициализация коэффициента 
усиления и настроек TGC 
до установленных значений (значение 
по умолчанию: «Вкл.»). 

 

Настройки 
фильтрации 
изображения 

 Усреднение кадров: настройте 
усреднение кадров («выкл.», уровень 1, 
2, 3). Более высокие уровни 
обеспечивают более «мягкое» 
изображение с более низким 
разрешением. 

 SRI (снижение уровня шумов): 
настройка позволяет улучшить 
качество изображения в режиме B. 

 Карта в оттенках серого: определите, 
как сканирование будет отображаться 
на дисплее на основе мощности 
сигнала; выберите предустановку, 
которая лучше всего соответствует 
вашим потребностям. 
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Экран меню Имя Описание/Исходное 

 

Другие 
настройки 
изображения 

 Мультифокусировка: включите 
или отключите мультифокусировку. 
Мультифокусировка увеличивает 
разрешение при небольшой частоте 
кадров (значение по умолчанию: 
«ВЫКЛ.»). 
Мультифокусировка доступна только 
на устройстве 300L в режиме B. 

 Осевая линия: сделайте видимой 
вертикальную осевую линию на экране 
сканирования. 

 Частота: установите частоту 
ультразвуковой волны в соответствии с 
областью обследования. 

[Пример] 
 3,5 МГц: брюшная полость, органы, 

расположенные более глубоко 
 10 МГц: щитовидная железа, органы, 

расположенные менее глубоко 

 

Параметры  
режима 
цветового 
доплера 
(доступно 
на устройстве 
300L, только 
в режиме 
цветового 
доплера) 

 Инверсия: инвертирует цвета кровотока 
в сосудах. 

 Изменить угол: настройте угол 
поворота рамки ROI (исследуемой 
области). 

 Размер цветной рамки: измените 
размер рамки ROI (исследуемой 
области). Большую рамку ROI можно 
использовать, только когда глубина 
превышает 5 см (1,96 дюйма). 

 Скорость потока: управляйте 
значением PRF (частотой повторения 
импульсов) для регулировки уровня 
скорости. 

 Усиление цвета (управление 
усилением цветового доплера): 
настройте интенсивность сигнала на 
экране в режиме цветового доплера. 
При увеличении значения повышается 
цветовая чувствительность 
изображения. 

 Отклонение: подавление слабого 
сигнала и уменьшение шума в сигнале. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 
 Устройство SONON 300C не поддерживает работу в режиме цветового доплера. Режим 

цветового доплера доступен только на устройстве 300L. 
 В режиме цветового доплера на экране отображается желтая рамка ROI, указывая области, 

которые должны обследоваться. 
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Ориентация устройства 
На одной из сторон головки устройства SONON находится метка, которая помогает определить 
ориентацию датчика на экране сканирования. Эта метка используется для сопоставления 
стороны устройства с соответствующей стороной изображения на экране сканирования, 
на котором имеется метка ориентации. 
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3.2 Выбор режимов работы 
Режимы, доступные на вашем ультразвуковом устройстве SONON, описаны в приведенных 
ниже разделах. Некоторые режимы работы, описанные в данном руководстве, могут 
не поддерживаться в определенных ультразвуковых устройствах SONON. 

Режим B (режим яркости или 2D-режим) 
В режиме B изображения отображаются с помощью оттенков серого. 
 
Коснувшись кнопки Начать сканирование, вы по умолчанию запускаете на главном экране 
сканирование в режиме B. 
 

   
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы находитесь в режиме цветового доплера, коснитесь  в меню, чтобы перейти 

в режим B. 
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Специальные настройки режима B 
В режиме B доступно указание следующих настроек. 
 
Экран меню Имя Описание/Исходное 

 

Другие 
настройки 
изображения 

Мультифокусировка: включите 
или отключите мультифокусировку. 
Мультифокусировка увеличивает 
разрешение, снижая частоту кадров 
(выключено по умолчанию). 
Мультифокусировка доступна 
только для модели 300L. 

Работа в режиме цветового доплера (режим цветовой визуализации 
потока / только 300L) 
В режиме цветового доплера (также известном как режим цветовой визуализации потока) 
различная скорость и направление потока показаны с помощью разных цветов. 
Коснувшись кнопки Начать сканирование, вы по умолчанию запускаете на главном экране 

сканирование в режиме B. Коснитесь элемента  в меню выбора режима, чтобы перейти 

в режим цветового доплера. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 
 Устройство SONON 300C не поддерживает работу в режиме цветового доплера. 

Режим цветового доплера доступен только на устройстве 300L. 
 В режиме цветового доплера на экране отображается желтая рамка ROI, указывая области, 

которые должны обследоваться. 

 

Специальные настройки режима цветового доплера 
В режиме цветового доплера можно задать следующие настройки. 
Экран меню Имя Описание/Исходное 

 

Настройки 
режима 
цветового 
доплера 

 Инверсия: инвертирует цвета, 
представляющие кровоток в сосудах. 

 Изменить угол: регулирует изменение угла 
рамки ROI (исследуемая область). 

 Размер цветной рамки: изменяет размер 
рамки ROI (исследуемая область). 
Большую рамку ROI можно использовать, 
только когда глубина превышает 5 см (1,96 
дюйма). 

 Скорость потока: управляет PRF (частотой 
повторения импульсов) для регулировки 
уровня скорости. 

 Усиление цвета (управление усилением 
цветового доплера): настройте 
интенсивность сигнала на экране в режиме 
цветового доплера. При увеличении 
показателей усиления повышается 
цветовая чувствительность экрана. 

 Отклонение: подавляет слабый сигнал и 
уменьшает шумность сигнала. 
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4 Использование функций экрана сканирования 
В ультразвуковом устройстве SONON на экране сканирования есть доступ к различным 
параметрам, таким как масштабирование, фокусировка и регулировка глубины, запись, 
выбор предустановок, а также измерение объектов на экране. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Функции измерения доступны только в режиме стоп-кадра. 

Экраны режимов «Стоп-кадр»/«Продолжить» 
По умолчанию экран сканирования представлен в режиме «Продолжить», что дает возможность 
отслеживать все изменения в режиме реального времени. 
Чтобы переключиться в режим «Стоп-кадр», коснитесь кнопки «Стоп-кадр» ( ) на устройстве 
или на экране приложения. На экране режима «Стоп-кадр» можно просмотреть и 
проанализировать неподвижное изображение сканирования, а также измерить объекты 
на экране в соответствии с потребностями диагностики. 

4.1 Использование предустановок 
Предустановки дают возможность удобно применять соответствующие настройки для 
различных сценариев применения. Приложение SONON для ультразвуковой диагностики 
предоставляет следующие предустановки по умолчанию со стандартными настройками, 
оптимизированными для различных типов обследований. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Доступное количество и типы профилей различаются в зависимости от модели устройства SONON. 

Предустановки для SONON 300C 
 Брюшная 

полость 
 Мочевой 

пузырь 
 FAST 

 Раннее OB 
 Позднее OB 
 GYN 

Предустановки для 300L 
 Щитовидная 

железа 
 Сонная 

артерия 
 Грудь 
 MSK 

 Сосудистая 
система 

 Поверхностный 
 Легкое 
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Для немедленного применения нескольких параметров настроек, оптимизированных для 
каждого приложения, можно выбрать одну из предустановок. Выбрав предустановку, вы можете 
внести изменения на экране расширенных настроек или изменить настройки обследования 
и сохранить изменения, перезаписав имеющуюся предустановку или создав новую. 

Выбор предустановки 
Чтобы выбрать предустановку для приложения, следуйте приведенным ниже инструкциям. 

1 Коснитесь элемента  в области меню, чтобы увидеть развернутое меню. Отобразится 

список предустановок. 

 
 

  

 ВНИМАНИЕ! 
Если изменить настройки дисплея, это может повлиять на качество изображения и понизить 
точность диагностики. За указание настроек отображения, необходимую для получения 
желаемого качества изображения, отвечает пользователь. 
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2 Выберите предустановку в списке. 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
На экране режима «Продолжить» (по умолчанию) можно мгновенно увидеть результаты выбора 
различных предустановок. 

Сохранение предустановки после изменения параметров 
Если после выбора предустановки вы изменили настройки экрана или обследования 
в соответствии со своими потребностями, можно сохранить изменения в выбранной 
предустановке или создать новую, чтобы сохранить настройки. 
Дополнительные сведения о задании настроек экрана и обследования см. в разделе 
«Настройка параметров экрана» на странице 52. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
На экране режима «Продолжить» (по умолчанию) можно мгновенно увидеть результаты 
изменения параметров экрана. 
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Сохранение изменений имеющейся предустановки 
Чтобы сохранить изменения в выбранной предустановке, следуйте приведенным ниже 
инструкциям. 

1 Коснитесь элемента  в области меню, чтобы увидеть развернутое меню. 

 

2 Коснитесь элемента Сохранить предустановку > Перезаписать. Изменения сохранятся 
в текущей предустановке. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 
Если вы перезаписываете предустановку по умолчанию после внесения изменений, в конце 
имени предустановки будет отображаться звездочка (*). 

 

Создание предустановки после внесения изменений 
Чтобы сохранить изменения как новую предустановку, следуйте приведенным ниже инструкциям. 

1 Коснитесь элемента  в области меню, чтобы увидеть развернутое меню. 

 

2 Коснитесь элементов Сохранить предустановку > Сохранить с новым именем. 
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3 Введите название новой предустановки и коснитесь элемента Сохранить (iOS) или 
OK (Android). В списке предустановок будет создана предустановка. 
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4.2 Использование функций визуализации 

Увеличение и уменьшение масштаба 
Когда требуется приблизить изображение на экране во время сканирования, можно увеличить 
или уменьшить масштаб на любом участке экрана, сжав или растянув изображение на экране 
пальцами. 
 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Доступно увеличение масштаба до 400 %. 

Настройка фокуса сканирования (ФР: фокусное расстояние) 
Чтобы установить фокус сканирования на нужную глубину, можно настроить фокусное 
расстояние (ФР). 
Коснитесь боковой панели на правом краю экрана, чтобы установить фокусное расстояние. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 
 Доступный диапазон фокусного расстояния (ФР) зависит от модели устройства. 

- SONON 300C: 2–16 см (0,78–6,29 дюйма) 

- 300L: 0,5–6 см (0,19–2,36 дюйма) 
 Значения MI (механический коэффициент) и TI (тепловой коэффициент) изменяются в 

соответствии с изменением фокусного расстояния. Дополнительные сведения о параметрах 
механического и теплового коэффициента см. в разделе «Параметры акустического 
выходного сигнала» на странице 137. 

 Фокусное расстояние нельзя установить за пределами диапазона глубины сканирования. 
При попытке установить фокусное расстояние за пределами доступной глубины будет 
автоматически установлено значение на 1 см (0,39 дюйма) меньше глубины сканирования 
(значение глубины минус 1 см (0,39 дюйма)). 

Регулировка глубины сканирования (глубина) 
Чтобы установить расстояние проникновения ультразвуковых волн в тело пациента, 
можно настроить глубину сканирования (глубина). 
Проводите пальцем вверх и вниз по боковой панели с правой стороны экрана, пока 
не установите требуемую глубину сканирования. 
 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 Доступный диапазон глубины (глубина) зависит от модели устройства. 

- SONON 300C: 4–20 cм (1,57–7,87 дюйма) 

- 300L: 3–10 cм (1,18–3,93 дюйма) 
 Значение глубины нельзя установить ниже, чем значение FL (фокусное расстояние). 

При попытке установить значение глубины меньше, чем фокусное расстояние, будет 
автоматически установлено значение на 1 см (0,39 дюйма) меньше глубины (значение глубины 
минус 1 см (0,39 дюйма)). 
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4.3 Запись и просмотр обследований 
Обследования можно записывать в виде видео- или графических файлов и быстро 
просматривать их в режиме Быстрый просмотр. 

Запись видеофайлов обследований 
Чтобы записать обследования как видеофайлы, следуйте указанным ниже инструкциям. 

1 Коснитесь элемента  в области меню, чтобы начать запись. Во время записи 

обследования на экране будет отображаться сообщение о состоянии («Запись...»). 

 

2 Чтобы остановить запись, снова коснитесь элемента  в области меню. После 

сохранения видеофайла на экране появится сообщение о состоянии («Файл сохранен»), 
указывающее, что запись сохранена. 
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Запись изображений 
Коснитесь элемента  в области меню во время обследования, чтобы сделать снимок 

экрана в виде файла изображения. После сохранения изображения на экране появится 
сообщение о состоянии («Файл сохранен»). 

 

Воспроизведение записанных обследований в режиме Быстрый 
просмотр 
Чтобы быстро просмотреть записанные видео и изображения, следуйте приведенным ниже 
инструкциям. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Записанные видео и сохраненные изображения можно также воспроизводить в списке пациентов. 
Дополнительные сведения см. в разделе «5.2 Просмотр и обработка записей обследований» 
на странице 91. 

 

1 Коснитесь элемента , чтобы открыть развернутое меню. 
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2 Коснитесь элемента Быстрый просмотр, чтобы открыть список воспроизведения. 

 

3 Выберите видеофайл или изображение для воспроизведения. 
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4.4 Измерение объектов на экране 
В режиме «Стоп-кадр» можно измерять объекты на экране и оставлять комментарии 
к изображениям сканирования. 

Запуск режима «Стоп-кадр» 
Коснитесь элемента  на экране сканирования или нажмите кнопку «Стоп-кадр» ( ) 
на устройстве SONON, чтобы запустить режим «Стоп-кадр». 
 

  
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 Индикатор состояния сканирования в области меню показывает текущий режим сканирования 

при переходе между режимами «Стоп-кадр» и «Продолжить». 
 

 
 При измерении в нижней части экрана сканирования показана полоса перемотки. Чтобы 

просмотреть сохраненные изображения в буфере, можно перетащить полосу перемотки 
(буфер временно хранит до 150 кадров). 
 

 
 

 

  

Кнопка 

«Стоп-кадр» 
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Измерение длины 
Чтобы измерить длину объекта, после переключения в режим «Стоп-кадр» следуйте 
приведенным ниже инструкциям. 

1 Чтобы открыть меню Измерение, коснитесь элемента . 

 

2 Чтобы начать измерение, коснитесь элемента Длина. 
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3 Коснитесь начальной точки (A), а затем конечной точки (B). 
Отобразится желтая линия, соединяющая две точки, а расстояние между (A) и (B) будет 
выделено желтым цветом (в мм). 

 

4 Чтобы сохранить измерения на экране, коснитесь элемента . После сохранения 

изображения на экране появится сообщение («Файл сохранен»). 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 При наличии нескольких измерений на экране текущее выбранное измерение будет 

отображаться желтым цветом, а остальные — зеленым. 
 Измерение можно перемещать на экране, перетаскивая его центральную точку. 
 Чтобы сохранить измерения, сделайте снимок экрана перед переходом в режим «Продолжить». 

При выходе из режима «Стоп-кадр» все измерения на экране будут удалены. 

  

A B
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Измерение углов 
Чтобы измерить угол наклона объекта, после переключения в режим «Стоп-кадр» следуйте 
приведенным ниже инструкциям. 

1 Чтобы открыть меню Измерение, коснитесь элемента . 

 

2 Чтобы начать измерение, коснитесь элемента Угол. 
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3 Коснитесь начальной точки (A), а затем конечной точки (B). 
Появится желтая линия, соединяющая две точки. Автоматически будет создана 
центральная точка (C), а угол сечения (A)–(C) напротив сечения (C)–(B) будет 
отображаться желтым цветом (в °). 

 

4 Три точки можно свободно перетаскивать, чтобы создать угол (в °). 

 

5 Чтобы сохранить измерения на экране, коснитесь элемента . После сохранения 

изображения на экране появится сообщение («Файл сохранен»). 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 При наличии нескольких измерений на экране текущее выбранное измерение будет 

отображаться желтым цветом, а остальные — зеленым. 
 Измерение можно перемещать на экране, перетаскивая его центральную точку. 
 Чтобы сохранить измерения, сделайте снимок экрана перед переходом в режим 

«Продолжить». При выходе из режима «Стоп-кадр» все измерения на экране будут удалены. 

  

A

B

C

A

B

C
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Измерение окружностей и областей 
Чтобы измерить окружность и область объекта, после переключения в режим «Стоп-кадр» 
следуйте приведенным ниже инструкциям. 

1 Чтобы открыть меню Измерение, коснитесь элемента . 

 

2 Чтобы начать измерение, коснитесь элемента Эллипс. 
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3 Коснитесь начальной точки (A), а затем конечной точки (B). 

 Появится желтая ось, соединяющая две точки, и проходящий через них эллипс. 
 Еще две точки, а также центральная точка будут созданы на перпендикулярной оси 

автоматически. 
 Окружность и область эллипса будут отображаться желтыми цифрами (в мм/мм2). 
 

 

4 Чтобы измерить точную область, измените форму выделения, свободно перетаскивая 
четыре точки на эллипсе, или переместите эллипс, перетаскивая центральную точку. 

5 Чтобы сохранить измерения на экране, коснитесь элемента . После сохранения 

изображения на экране появится сообщение («Файл сохранен»). 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 При наличии нескольких измерений на экране текущее выбранное измерение будет 

отображаться желтым цветом, а остальные — зеленым. 
 Измерение можно перемещать на экране, перетаскивая его центральную точку. 
 Чтобы сохранить измерения, сделайте снимок экрана перед переходом в режим 

«Продолжить». При выходе из режима «Стоп-кадр» все измерения на экране будут удалены. 

  

A

B
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Измерение объемов 
После переключения в режим «Стоп-кадр» следуйте приведенным ниже инструкциям для 
измерения объема объекта. 

1 Чтобы открыть меню Измерение, коснитесь элемента . 

 

2 Чтобы начать измерение, коснитесь элемента Объем. 
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3 Измерьте длину и ширину объекта. 

 Коснитесь элемента Ширина, а затем начальной (A) и конечной точки (B).  
Отобразится желтая линия, соединяющая две точки, а расстояние между (A) и (B) будет 
показано в мм. 

 Коснитесь элемента Длина, а затем начальной (C) и конечной точки (D).  
Отобразится желтая линия, соединяющая две точки, а расстояние между (С) и (D) 
будет показано в мм. 

c  

4 Коснитесь элемента , чтобы вернуться в режим «Продолжить», и выполните 

сканирование под другим углом, чтобы измерить высоту объекта. 

5 Обнаружив объект на экране сканирования, коснитесь , чтобы перезапустить режим 

«Стоп-кадр», а затем , чтобы открыть меню Измерение. 

6 Коснитесь элемента Высота, а затем начальной (E) и конечной точки (F). 
Отобразится желтая линия, соединяющая две точки, а расстояние между (Е) и (F) будет 
показано в мм. 

 
 Размеры и рассчитанный объем отображаются на экране (в мм и мл). 

 

A B

C

D

E

F
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7 Чтобы сохранить измерения на экране, коснитесь элемента . После сохранения 

изображения на экране появится сообщение («Файл сохранен»). 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 При наличии нескольких измерений на экране текущее выбранное измерение будет 

отображаться желтым цветом, а остальные — зеленым. 
 Измерение можно перемещать на экране, перетаскивая его центральную точку. 
 Чтобы сохранить измерения, сделайте снимок экрана перед переходом в режим 

«Продолжить». При выходе из режима «Стоп-кадр» все измерения на экране будут удалены. 
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Запись комментариев 
Перейдя в режим «Стоп-кадр», следуйте предоставленным ниже инструкциям, чтобы оставить 
комментарий на экране. 

1 Чтобы открыть меню Измерение, коснитесь элемента . 

 

2 Коснитесь элемента Текст, затем коснитесь экрана сканирования, чтобы оставить 
комментарий. 

 

3 Введите комментарий и коснитесь элемента Выполнено на клавиатуре. 

4 Чтобы сохранить комментарий на экране, коснитесь элемента . После сохранения 

изображения на экране появится сообщение («Файл сохранен»). 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 Чтобы переместить комментарий на экране, можно перетащить его. 
 Чтобы сохранить комментарий, создайте снимок экрана перед переходом в режим 

«Продолжить». При выходе из режима «Стоп-кадр» все комментарии на экране 
будут удалены. 
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Оценка биометрии плода (только устройство SONON 300C) 
В ультразвуковом устройстве SONON 300С доступен режим измерения, специально 
предназначенный для оценки биометрии плода. 
Переключившись в режим «Стоп-кадр», на экране измерения можно определить следующие 
параметры биометрии плода. 

 BPD: расстояние между 
теменными буграми 

 AC: окружность живота 
 FL: длина бедра 

 HC: окружность головы 
 CRL: копчиково-

теменной размер 

1 Чтобы открыть меню Измерение, коснитесь элемента . 

 

2 Коснитесь элемента OB, чтобы открыть инструменты измерения биометрии плода. 
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3 Чтобы завершить измерение, коснитесь каждого параметра. 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Дополнительные сведения о процедурах измерения длины и окружности см. в разделах 
«Измерение длины» на странице 72 и «Измерение окружностей и областей» на странице 76. 

 
Когда вы закончите измерять параметры, приблизительный вес плода (EFW) будет 
автоматически вычислен и показан на экране. 
 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 При наличии нескольких измерений на экране текущее выбранное измерение будет 

отображаться желтым цветом, а остальные — зеленым. 
 Измерение можно перемещать на экране, перетаскивая его центральную точку. 
 Чтобы сохранить измерения, сделайте снимок экрана перед переходом в режим 

«Продолжить». При выходе из режима «Стоп-кадр» все измерения на экране будут удалены. 
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Удаление результатов измерений 
Измерения на экране можно удалить по отдельности или все сразу. 

Удаление отдельного результата измерения 

На экране измерения перетащите измерение в корзину , чтобы удалить его. 
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Удаление всех результатов измерений 
На экране измерения коснитесь , а затем элемента Удалить, чтобы удалить все измерения 

на экране. 
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5 Управление данными о пациентах 
В списке пациентов представлены функции управления, которые позволяют регистрировать, 
редактировать, удалять и загружать записи данных о пациентах, а также предоставлять к ним 
общий доступ. 

5.1 Обработка данных пациентов 
Выполнив и записав обследование, можно проверить записанные видеофайлы и изображения, 
а также зарегистрировать их как записи данных пациента в списке пациентов. 

Регистрация пациента 
Чтобы добавить данные о новом пациенте, следуйте инструкциям, предоставленным ниже. 

1 Коснитесь элемента Список пациентов на главном экране, чтобы открыть список 
пациентов. 

2 Коснитесь элемента , чтобы зарегистрировать нового пациента в списке пациентов. 
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3 Введите данные пациента, такие как имя, идентификационный номер, пол и дата 
рождения. 

 

4 Чтобы сохранить данные о пациенте, коснитесь элемента . 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Вы можете начать сканирование на экране Просмотр, коснувшись элемента  (Сканировать) 

в правом верхнем углу. Все записанные видеофайлы и изображения будут добавлены 
непосредственно к записи обследования выбранного пациента. 
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Удаление записей пациентов 
Чтобы удалить записи пациента из списка пациентов, следуйте предоставленным ниже 
инструкциям. Вы можете удалить одну или несколько записей одновременно. 

1 Чтобы начать редактирование, коснитесь элемента Редактировать. 

 

2 Коснитесь элемента Список пациентов, чтобы выбрать одну или несколько записей 
пациента. 

3 Чтобы удалить выбранные записи, коснитесь элемента . 
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4 Во всплывающем окне коснитесь элемента Удалить. 

 

Редактирование данных пациента 
Чтобы отредактировать данные пациента, следуйте указанным ниже инструкциям. 

1 Коснитесь записи пациента в списке пациентов. Откроется окно Просмотр 
с записанными обследованиями пациентов в виде эскизов. 
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2 Чтобы открыть окно данных пациента, коснитесь элемента  (Больше данных). 

 

3 Коснитесь элемента , чтобы внести изменения в данные пациента или добавить 

примечание. 

  
 

4 Коснитесь элемента , чтобы сохранить данные после редактирования. На экране 

появится сообщение («Данные пациента сохранены»), указывающее, что данные 
сохранены. 
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5.2 Просмотр и обработка записей обследований 
В окне Просмотр можно начать сканирование выбранного пациента, просмотреть, загрузить 
или удалить ранее записанные обследования, а также предоставить к ним общий доступ. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Сканирование можно начать из окна Просмотр, коснувшись элемента . Все записанные 
видеофайлы и сохраненные изображения будут добавлены непосредственно к записи 
обследования выбранного пациента. 
 

 

Воспроизведение записанных видеофайлов 
В списке пациентов можно воспроизводить записанные видеофайлы. При воспроизведении 
записанных видеофайлов можно остановить видео для просмотра, увеличить масштаб, 
измерить объекты на экране и сохранить файлы. 
 
Коснитесь эскиза, чтобы открыть видеофайл. 
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 Коснитесь элемента , чтобы приостановить воспроизведение видео. 

 Коснитесь элемента , чтобы возобновить воспроизведение видео с того места, 

на котором оно было приостановлено. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Дополнительные сведения о задании настроек изображений см. в разделе «3.1 Пользовательский 
интерфейс и настройки экрана» на странице 45. 

Увеличение и уменьшение масштаба видео 

 
 
Чтобы внимательнее рассмотреть область экрана сканирования, можно увеличить или 
уменьшить масштаб на любом участке экрана, сжав или растянув изображение на экране 
пальцами. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Доступно увеличение масштаба до 400 %. 
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Измерение объектов на видео 
На приостановленном видео на экране можно измерить объекты. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Дополнительные сведения об измерении объектов на экране см. в разделе «4.4 Измерение 
объектов на экране» на странице 71. 

 

1 Коснитесь элемента , чтобы открыть инструменты для измерения, и выберите 

подходящий инструмент. 

 

 
 Чтобы измерить длину, коснитесь элемента . 

 Чтобы измерить углы, коснитесь элемента . 

 Чтобы измерить окружности и области, коснитесь элемента . 

 Чтобы выйти из режима текстовых комментариев, коснитесь элемента . 

 Чтобы измерить объемы, коснитесь элемента . 

 Чтобы измерить параметры биометрии плода, коснитесь элемента   

(только устройство SONON 300C). 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 
Измерение параметров биометрии плода доступно только для ультразвукового устройства 
SONON 300C. При просмотре видеофайлов, сохраненных на устройстве SONON 300C, 
измерение параметров плода будет недоступно, если устройство 300L подключено к вашему 
мобильному устройству или если последнее устройство SONON, подключенное к вашему 
мобильному устройству, было устройством 300L. Вы можете измерить следующие параметры 
биометрии плода. 

 
– BPD: расстояние между 

теменными буграми 
– AC: окружность живота 
– FL: длина бедра 

– HC: окружность головы 
– CRL: копчиково-теменной 

размер 

 

 

2 Чтобы сохранить измерения на экране, коснитесь элемента . После сохранения 

изображения на экране появится сообщение («Файл сохранен»). 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Когда вы закроете экран воспроизведения, все данные измерений будут удалены. Если нужно 
записать данные измерений, создайте снимок экрана. 
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Воспроизведение сохраненных изображений 
Вы можете просмотреть сохраненные файлы изображений в списке пациентов. 
 
Коснитесь эскиза, чтобы открыть файл изображения. 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 Коснитесь элемента  для перехода в полноэкранный режим. Полноэкранный режим дает 

возможность просматривать изображения на большом экране. 

 
 Дополнительные сведения о задании настроек изображений см. в разделе «Настройка 

параметров экрана» на странице 52. 
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Увеличение и уменьшение масштаба изображения 

 
 
Когда требуется приблизить изображение на экране, можно увеличить или уменьшить масштаб 
на любом участке экрана, сжав или растянув изображение на экране пальцами. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Доступно увеличение масштаба до 400 %. 

Измерение объектов 

1 Коснитесь элемента , чтобы открыть инструменты для измерения, и выберите 

подходящий инструмент. 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Дополнительные сведения об измерении объектов на экране см. в разделе «4.4 Измерение 
объектов на экране» на странице 71. 
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2 Коснитесь элемента , чтобы открыть инструменты для измерения, и выберите 

подходящий инструмент. 

 
 Чтобы измерить длину, коснитесь элемента . 

 Чтобы измерить углы, коснитесь элемента . 

 Чтобы измерить окружности и области, коснитесь элемента . 

 Чтобы выйти из режима текстовых комментариев, коснитесь элемента . 

 Чтобы измерить объемы, коснитесь элемента . 

 Чтобы измерить параметры биометрии плода, коснитесь элемента   

(только устройство SONON 300C). 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Измерение параметров биометрии плода доступно только для ультразвукового устройства SONON 
300C. При просмотре видеофайлов, сохраненных на устройстве SONON 300C, измерение 
параметров плода будет недоступно, если устройство 300L подключено к вашему мобильному 
устройству или если последнее устройство, подключенное к вашему мобильному устройству, было 
устройством 300L. Вы можете измерить следующие параметры биометрии плода. 

 
– BPD: расстояние между 

теменными буграми 
– AC: окружность живота 
– FL: длина бедра 

– HC: окружность головы 
– CRL: копчиково-теменной размер 

 

3 Чтобы сохранить измерения на экране, коснитесь элемента . Отобразится сообщение 

«Файл сохранен», указывающее, что созданное изображение сохранено. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 
Когда вы закроете экран воспроизведения, все данные измерений будут удалены. Если нужно 
записать данные измерений, создайте снимок экрана. 

Совместное использование, загрузка или удаление записанных 
обследований 

1 Перейдите в окно Просмотр в списке пациентов и коснитесь элемента . 

 

2 Коснитесь эскизов (iOS) или флажков (Android), чтобы выбрать один или несколько 
файлов, а затем сделайте следующее. 

 Коснитесь элемента , чтобы передать записи обследования по электронной 

почте или через приложения для обмена сообщениями. 
 Коснитесь элемента , чтобы загрузить записи обследования в PACS 

(см. ПРИМЕЧАНИЕ). 
 Коснитесь элемента , чтобы удалить записанные файлы обследования. 

Все записи, сохраненные во время обследования, будут удалены. 
 Коснитесь элемента , чтобы экспортировать файлы JPEG или MP4 на 

устройство Android (недоступно для устройств iOS). 
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 ПРИМЕЧАНИЕ 
 Необходимо выполнить настройки сети DICOM, прежде чем начинать загрузку обследований 

в PACS. Дополнительные сведения см. в разделе «7 Настройки DICOM» на странице 117. 
 Перед началом загрузки обследований необходимо отключить мобильное устройство 

от ультразвукового устройства SONON и подключиться к Wi-Fi на рабочем месте. 
 На мобильных устройствах Android можно включить опцию «Подключаться к Wi-Fi 

автоматически» в меню Настройки Wi-Fi для автоматического переключения сетевых 
подключений при загрузке обследований в PACS. 
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6 Настройки 
В меню «Настройки» можно настроить аппаратные и программные параметры, а также узнать 
версию встроенного ПО. 

6.1 Настройки устройства 
В меню Настройки устройства можно управлять паролем к Wi-Fi и узнать версию встроенного 
ПО. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
На главном экране коснитесь элементов Начать сканирование >  > Настройки, чтобы 

открыть меню Настройки устройства. 
Если открыть меню Настройки, напрямую коснувшись элемента НАСТРОЙКИ на главном экране, 
меню Настройки устройства будет отключено на экране Настройки. 

Изменение пароля Wi-Fi 
Чтобы изменить пароль Wi-Fi, следуйте инструкциям, приведенным ниже. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 Заводской пароль к Wi-Fi по умолчанию — 1234567890. 
 Новый пароль должен насчитывать от 8 до 16 символов. 
 После изменения пароля Wi-Fi перед началом сканирования необходимо повторно подключить 

устройство к мобильному устройству с помощью Wi-Fi. 

1 На начальном экране коснитесь элементов Начать сканирование >  > Настройки > 

Настройки устройства. 

2 Коснитесь элемента Изменить, чтобы сбросить пароль Wi-Fi. 
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3 Введите новый пароль к Wi-Fi и коснитесь элемента Сохранить. 

 

Повторный сброс пароля Wi-Fi 
Если не можете вспомнить пароль к Wi-Fi после его изменения, одновременно нажмите кнопки 
«Стоп-кадр» и «Wi-Fi» на ультразвуковом устройстве SONON и удерживайте их в течение 
примерно пяти секунд. 

 
Индикатор Wi-Fi выключится, затем снова загорится зеленым цветом, а SSID и пароль Wi-Fi 
будут сброшены до заводского значения по умолчанию. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 SSID по умолчанию: SONONXXXX-YYYYYYYY (X = название модели, а Y = серийный номер). 
 Пароль по умолчанию: 1234567890 

 

  

Кнопка 

«Стоп-кадр» 

Кнопка Wi-Fi 
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Проверка версии встроенного ПО устройства 
Для просмотра текущей версии встроенного ПО, установленного на устройстве, коснитесь 
элементов Начать сканирование >  > Настройки > Настройки устройства. 

 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
При подключении устройства SONON с устаревшим встроенным ПО к мобильному устройству 
отобразится всплывающее сообщение с запросом автоматического обновления. 
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6.2 Настройка предпочтений 
В меню Предпочтения можно выбрать или настроить тип теплового коэффициента (TI), 
выбрать размер записанных видеофайлов, экспортировать форматы файлов и выбрать время 
автоматического выхода из системы. 
 
На начальном экране коснитесь элементов НАСТРОЙКИ > Предпочтение, чтобы получить 
доступ к этим параметрам. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Вы также можете получить доступ к меню Настройки на экране сканирования, коснувшись 
элемента  > Настройки. 

 

 
 

 Тепловой коэффициент: выберите тип теплового коэффициента (TI) 
– TIS: тепловой коэффициент мягких тканей. Используется в случаях, когда не сканируются 

кости. 
– TIB: тепловой коэффициент костной ткани. Используется для сканирований плода. 
– TIC: тепловой коэффициент костной ткани черепа. Используется для сканирований костей 

черепа. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Для механического коэффициента (MI) используется фиксированное значение. Дополнительные 
сведения см. в разделе «10.4 Акустический выходной сигнал» на странице 137. 

 
 Размер файла записи: установите размер файла для записанных видеофайлов. 
 Тип файла экспорта: выберите форматы файлов для экспорта. 
 Автоматический выход из системы: выберите время до автоматического выхода 

пользователя из системы в период бездействия. 
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6.3 Изменение пароля для входа 
Чтобы изменить пароль для входа в приложение HEALCERION (ультразвуковое приложение 
SONON), следуйте указанным ниже инструкциям. 

1 На начальном экране коснитесь элемента НАСТРОЙКИ > Сменить пароль. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Вы также можете получить доступ к меню Настройки на экране сканирования, коснувшись 
элемента  > Настройки. 

 

 

2 Введите пароли и коснитесь элемента Отправить. 

 Текущий пароль 
 Новый пароль (дважды) 
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Поиск забытого пароля 
Если вы не можете вспомнить пароль для входа, следуйте инструкциям, приведенным ниже, 
чтобы восстановить его. 

1 На экране входа коснитесь элемента Найти пароль. 

 

2 Введите серийный номер устройства и адрес электронной почты, зарегистрированный 
в приложении HEALCERION (приложение для ультразвуковых приборов SONON), а затем 
коснитесь элемента OK. 
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3 Во всплывающем окне введите новый пароль и коснитесь элемента Отправить. 
Появится всплывающее окно с сообщением об изменении пароля. 

 

4 Коснитесь элемента ОК, чтобы закрыть всплывающее окно, и войдите в систему 
с помощью нового пароля. 
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6.4 Управление списком проверенных точек доступа 
Для загрузки файлов обследования в PACS требуется сетевое подключение к точке доступа. 
В меню Настройки можно просмотреть список проверенных точек доступа и удалить 
недействительные точки. 

1 На начальном экране коснитесь элемента НАСТРОЙКИ > Управление проверенными 
точками доступа. 

 

2 Выберите неиспользуемые точки доступа и коснитесь элемента Удалить. 
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6.5 Просмотр регистрационных журналов 
Чтобы отслеживать историю работы ультразвукового устройства SONON, можно просматривать 
регистрационные журналы.  
На начальном экране коснитесь элементов НАСТРОЙКИ > Регистрационный журнал, 
чтобы получить доступ к регистрационным журналам. 

 

6.6 Возврат в исходное состояние или удаление 
предустановок 

Любые измененные предустановки можно вернуть в исходное состояние, восстановив 
настройки по умолчанию. Кроме того, можно удалить созданные пользовательские 
предустановки. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
В меню «Настройки» предустановки можно только вернуть в исходное состояние или удалить. 
Подробные сведения об изменении предустановок, а также их создании см. в разделе «4.1 
Использование предустановок» на странице 60. 
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Возврат предустановок в исходное состояние 
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы вернуть предустановки в исходное состояние, 
восстановив настройки по умолчанию. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Звездочка (*) в конце имени предустановки указывает, что предустановку изменил пользователь. 

1 На начальном экране коснитесь элементов НАСТРОЙКИ > Предустановка. 

2 Коснитесь элемента Сброс с правой стороны предустановки для ее возврата в исходное 
состояние. 

 

3 Во всплывающем окне коснитесь элемента Сброс для подтверждения. 
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Удаление предустановок 
Чтобы удалить созданные пользовательские предустановки, следуйте приведенным ниже 
инструкциям. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Удалять можно только предустановки, созданные пользователем. 

1 На начальном экране коснитесь элементов НАСТРОЙКИ > Предустановка. 

2 Для удаления коснитесь элемента Удалить в правой части предустановки. 

 

3 Для подтверждения во всплывающем окне коснитесь элемента Удалить. 
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6.7 Резервное копирование данных о пациентах 
Во избежание потери данных можно создать резервную копию файлов в меню Настройки. 
Для резервного копирования данных пациента следуйте инструкциям, приведенным ниже. 

1 На начальном экране коснитесь элементов НАСТРОЙКИ > Резервное копирование. 

 

2 Коснитесь флажков, чтобы выбрать данные конкретных пациентов для резервного 
копирования, а затем коснитесь элемента Выполнено. 
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3 Во всплывающем окне коснитесь элемента OK (iOS) или ДА (Android). 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 На устройствах Android можно выбрать или создать папку для хранения резервных копий 

данных. 
 На устройствах iOS архивированные файлы сохраняются в папку Backup Files (Файлы 

резервных копий) приложения HEALCERION (приложение для ультразвукового прибора 
SONON). 
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6.8 Импорт файлов резервных копий 
Вы можете импортировать файлы, созданные в процессе резервного копирования. 
Выполните приведенные ниже инструкции, чтобы импортировать файлы резервных копий. 

1 На начальном экране коснитесь элементов НАСТРОЙКИ > Импорт. 

 

2 Выберите нужные файлы и коснитесь элемента Выполнено. 

 

3 Во всплывающем окне коснитесь элемента OK (iOS) или ДА (Android). 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
На устройствах Android можно выбрать папку для получения резервных копий данных. 
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Удаление импортированных файлов резервных копий 
Следуйте инструкциям, приведенным ниже, чтобы удалить ненужные файлы резервных копий. 

1 На начальном экране коснитесь элементов НАСТРОЙКИ > Импорт. 

 

2 Выберите касанием нужные файлы. 

3 Коснитесь элемента Удалить. 

4 Во всплывающем окне коснитесь элемента ОК. 
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6.9 Изменение настроек Wi-Fi 
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы зарегистрировать идентификаторы SSID для 
рабочей сети (Wi-Fi рабочего места) и ультразвукового устройства SONON (Wi-Fi устройства). 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Следует учитывать разницу между подключениями «Wi-Fi рабочего места» и «Wi-Fi 
устройства». 

 Wi-Fi рабочего места: локальная сеть Wi-Fi, используемая для подключения к PACS 
(в основном доступна в больницах). 

 Wi-Fi устройства: сеть Wi-Fi, используемая для подключения устройства SONON к личному 
мобильному устройству. 

Изменение настроек Wi-Fi на мобильных устройствах Android 

1 На начальном экране коснитесь элемента НАСТРОЙКИ > Настройки Wi-Fi. 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Включите опцию «Подключаться к Wi-Fi автоматически» в меню Настройки Wi-Fi для автоматического 
переключения сетевых подключений при загрузке обследований в PACS. 
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2 Коснитесь элемента Изменить рядом с элементом «Идентификатор сети SSID рабочего 
места» и выберите идентификатор SSID из списка. 

  

3 Коснитесь Изменить рядом с элементом «Идентификатор сети SSID устройства» 
и выберите в списке идентификатор SSID для вашего устройства. 

  
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Обычно изменения сетевого подключения Wi-Fi вступают в силу через некоторое время. 

Изменение настроек Wi-Fi на мобильных устройствах iOS 
Apple iOS не позволяет изменять настройки Wi-Fi внутри приложения HEALCERION 
(приложение для ультразвукового прибора SONON). 
Чтобы зарегистрировать подключения Wi-Fi рабочего места и ультразвукового устройства 
SONON на устройстве iOS, прежде чем регистрировать ультразвуковое устройство SONON, 
в меню настроек Wi-Fi на мобильном устройстве iOS необходимо подключиться к сети 
на рабочем месте. 
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7 Настройки DICOM 
Прежде чем конвертировать видеофайлы и изображения из приложения HEALCERION 
(ультразвуковое приложение SONON) в стандарт DICOM и загружать их на сервер PACS, 
следует задать все настройки DICOM. 

7.1 Конфигурация настроек DICOM 
1 На начальном экране коснитесь элементов НАСТРОЙКИ > DICOM. 

2 Заполните поля Настройка PACS, Настройка списка задач и Настройка 
приложения. 

 

3 Коснитесь элемента Сохранить, чтобы сохранить всю информацию. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
 Коснитесь элемента Команда PING, чтобы убедиться, что подключение PACS работает. 
 Прежде чем загружать файлы DICOM или обновлять Рабочий список, следует 

настроить PACS. 

 

7.2 Рабочий процесс DICOM 
После указания настроек DICOM следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы 
преобразовать видеофайлы и изображения из приложения HEALCERION (приложение 
для ультразвукового прибора SONON) в стандарт DICOM и загрузить их на сервер PACS. 
 

Рабочий процесс DICOM для мобильных устройств Android 

1 Запустите приложение HEALCERION (приложение для ультразвукового прибора SONON) 
и коснитесь элементов НАСТРОЙКИ > Настройки Wi-Fi. 
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2 Чтобы выбрать идентификатор SSID для сети рабочего места (Идентификатор сети SSID 
рабочего места) и ультразвукового устройства SONON (Идентификатор сети SSID 
устройства), включите опцию «Подключаться к Wi-Fi автоматически» и коснитесь элемента 
Изменить. 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Когда будет включена опция «Подключаться к Wi-Fi автоматически» и выбраны (зарегистрированы) 
Идентификатор сети SSID рабочего места и Идентификатор сети SSID устройства, можно 
пропускать шаги 1 и 2 при загрузке обследований в PACS с использованием той же сети рабочего 
места. 

3 На начальном экране коснитесь элемента Рабочий список. 

4 Укажите условие поиска и коснитесь элемента Обновить. Список задач загрузится 
с сервера и сохранится на устройстве автоматически. 

 

5 Выберите пациента в рабочем списке. Отобразится экран сканирования. 

6 Выполните обследование и сохраните изображения или видеофайлы обследования. 

7 После обследования коснитесь элемента Список пациентов на начальном экране. 
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8 Выберите пациента из списка. 

9 Выберите файлы обследования на экране Просмотр и коснитесь элемента . 
Записанные файлы обследований автоматически преобразуются в формат DICOM, 
а затем передаются на сервер PACS. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Дополнительные сведения о выборе и передаче файлов обследований в PACS см. в разделе 
«Совместное использование, загрузка или удаление записанных обследований» на странице 98. 

Рабочий процесс DICOM для мобильных устройств под управлением 
ОС iOS 

1 Перейдите к настройкам Wi-Fi своего мобильного устройства (Настройки > Wi-Fi) 
и подключитесь к сети Wi-Fi рабочего места. 

2 Запустите приложение HEALCERION (приложение для ультразвукового прибора SONON) 
и выберите Рабочий список на начальном экране. 

 

3 Укажите условие поиска и коснитесь элемента Обновить. Список задач загрузится 
с сервера и сохранится на устройстве автоматически. 
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4 Сверните приложение HEALCERION (приложение для ультразвукового прибора SONON), 
получите доступ к настройкам Wi-Fi вашего мобильного устройства (Настройки > Wi-Fi) 
и подключитесь к устройству SONON по сети Wi-Fi. 

5 Вернитесь в приложение HEALCERION (приложение для ультразвукового прибора 
SONON) и выберите пациента в рабочем списке. Отобразится экран сканирования. 

6 Выполните обследование и сохраните изображения или видеофайлы обследования. 

7 После обследования коснитесь элемента Список пациентов на начальном экране. 

8 Выберите пациента из списка. 

9 Выберите файлы обследования на экране Просмотр и коснитесь элемента . 
Записанные файлы обследований автоматически преобразуются в формат DICOM, 
а затем передаются на сервер PACS. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Дополнительные сведения о выборе и передаче файлов обследований в PACS см. в разделе 
«Совместное использование, загрузка или удаление записанных обследований» на странице 98. 
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8 Обслуживание 
Для безопасной и правильной работы ультразвуковому устройству SONON требуется 
регулярный уход и обслуживание. Чтобы обеспечить максимально эффективную и 
бесперебойную работу ультразвукового устройства SONON, выполняйте в ходе планового 
внутреннего обслуживания такие действия. 
 

 ВНИМАНИЕ! 
 По нормам безопасности МЭК 60601-1 / UL60601-1 пользователь должен выполнять проверку 

безопасности оборудования не реже чем раз в 12 месяцев. 
 Проводить таки проверки могут только технические специалисты с соответствующей 

квалификацией. 

8.1 Осмотр ультразвукового устройства SONON 
После каждого использования проверяйте линзу и корпус на наличие повреждений, которые 
могут привести к попаданию жидкости в устройство. 

Действия по техническому 
обслуживанию 

Ежедневно 
До/после каждого 

использования 
По мере 

необходимости 

Проверка головки датчика    

Очистка головки датчика    

 

 ВНИМАНИЕ! 
 При обнаружении каких-либо повреждений не помещайте устройство в жидкость (например, 

для дезинфекции) и прекратите его использование, пока представитель службы HEALCERION 
не проверит и не отремонтирует (заменит) устройство. 

 Корпус ультразвукового устройства SONON на высоте до 4 см (1,57 дюйма) от головки 
(сторона датчика) имеет уровень водонепроницаемости IPX7. Не окунайте устройство 
в жидкости, превышая предел его погружения. 
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8.2 Очистка ультразвукового устройства SONON 
Очищайте ультразвуковое устройство SONON в соответствии с приведенными ниже 
инструкциями. 

 Удалите контактный гель и другие видимые вещества с прибора мягкой сухой тканью. 
 При удалении материала, присохшего к поверхности, ткань можно смочить теплой 

водой. Ткань не должна быть слишком влажной, чтобы предотвратить попадание воды 
в устройство. 

 После каждого использования осматривайте линзу и корпус на наличие повреждений, 
которые могут привести к попаданию жидкости в устройство. 

 

 ВНИМАНИЕ! 
При обнаружении каких-либо повреждений не помещайте устройство в жидкость (например, 
для дезинфекции) и прекратите его использование, пока представитель службы HEALCERION 
не проверит и не отремонтирует (заменит) устройство. 

Одобренные чистящие средства 
Ниже указаны чистящие средства, одобренные производителем. 
 
Название продукта Производитель 
Tristel Duo ULT Tristel 
Bleach Germicidal Cleaner Clorox 

Transeptic Cleansing Sol. Parker 
 

 ВНИМАНИЕ! 
 Не используйте чистящие средства с абразивными веществами. 
 Не пропитывайте и не обрабатывайте преобразователь (головку устройства) растворами, 

которые содержат спирт, отбеливатель, соединения хлорида аммония, перекись водорода 
или другие несовместимые растворы. 

 Гарантия не распространяется на повреждения ультразвукового устройства SONON, 
вызванные использованием не одобренных чистящих средств/веществ. 
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9 Устранение неполадок 
В следующих разделах перечислены неполадки системы (сообщения), их причины 
и предложения по их устранению. 

9.1 Сообщения, связанные с устройством 
В следующей таблице представлены решения проблем, связанных с устройством, которые 
могут возникнуть при эксплуатации ультразвукового устройства SONON. 

Категория Сообщение Причина возникновения Решение 

Ошибка 
вентилятора 

Ошибка управления 
вентилятором. 
Перезагрузите 
устройство. 

Сбой работы внутреннего 
вентилятора. 

Выключите 
устройство, 
а затем включите 
его снова. 

Зарядка 
батареи 

Выполняется зарядка 
батареи. 
Устройство выключится 
автоматически. 

К устройству подключен 
кабель microUSB, 
устройство заряжается. 

В целях 
безопасности 
устройство не 
работает во время 
зарядки. Перед 
началом работы с 
устройством 
отсоедините 
кабель microUSB. 

Температура 
системы 

Устройство перегрелось. 
Пожалуйста, охладите 
устройство перед 
использованием. 

Предварительное 
предупреждение: 
внутренняя температура 
превысила 65 ℃ (149 ℉). 

Выключите 
устройство 
и подождите 10 
минут, прежде чем 
снова включать 
его. 

Устройство перегрелось. 
Устройство выключится 
автоматически. 

Окончательное 
предупреждение: 
внутренняя температура 
превысила 75 ℃ (167 ℉). 
Прибор выключится 
автоматически. 

Батарея 
разряжена. 

Батарея разряжена. 
Выключите устройство и 
зарядите батарею перед 
его использованием. 

Предварительное 
предупреждение: низкий 
заряд батареи. 

Выключите 
устройство 
и зарядите 
батарею, прежде 
чем снова 
включать его. 

Батарея разряжена. 
Устройство выключится 
автоматически. 

Окончательное 
предупреждение: очень 
низкий уровень заряда. 
Прибор выключится 
автоматически. 

Если сообщения появляются даже после выполнения предлагаемых инструкций, обратитесь 
в службу поддержки HEALCERION для обслуживания батареи, зарядного устройства или 
адаптера переменного тока. 
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9.2 Сообщения, связанные c подключением устройства 
В следующей таблице представлены решения проблем, связанных с подключением, 
которые могут возникнуть при эксплуатации ультразвукового устройства SONON. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ 
Отключите функцию «Энергосбережение» на мобильном устройстве, прежде чем подключать его 
к ультразвуковому устройству SONON. На некоторых мобильных устройствах происходит сбой 
подключения к ультразвуковому устройству SONON по сети, если включен режим 
энергосбережения. 

 

Категория Сообщение 
Причина 

возникновения 
Решение 

Ошибка 
сетевого 
подключения 

Ошибка сетевого 
подключения. 
Попробуйте 
подключиться 
к устройству. 

Не удалось установить 
сетевое подключение. 

Попробуйте еще раз 
после сброса настроек 
на устройстве SONON 
и мобильном устройстве. 

Подключение 
прервано 

Устройство 
отключено. 
Пожалуйста, 
подключитесь 
повторно. 

Потеряно подключение 
к устройству. 

Повторная 
попытка 
подключения 
к сети 

Уже подключено 
к другому 
устройству. 

Прибор SONON уже 
подключен к другому 
мобильному устройству. 

Найдите мобильное 
устройство, которое 
подключено к прибору, 
прервите подключение 
и повторите попытку. 

Сбой 
обновления 
встроенного 
ПО 

Обновление 
встроенного ПО 
не выполнено 

Не удалось обновить 
встроенное ПО. 

Попробуйте еще раз 
после сброса настроек 
на устройстве SONON 
и мобильном устройстве. 

Если сообщение не исчезает даже после выполнения предложенных действий, свяжитесь 
с HEALCERION, чтобы узнать о возможных решениях этой проблемы и при необходимости 
отдать устройство на техническое обслуживание. 
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9.3 Сообщения, связанные с сетью DICOM 
В следующей таблице представлены решения проблем, связанных с сетью DICOM, 
которые могут возникнуть при эксплуатации ультразвукового устройства SONON. 

Категория Сообщение 
Причина 

возникновения 
Решение 

Ошибка 
настройки 1 

Настройки PACS 
не заданы. 

PACS не задан в 
разделе «Настройки». 

На главном экране 
выберите 
НАСТРОЙКИ>DICOM, 
чтобы задать PACS, 
рабочий список и 
сведения о приложении. 
Если эти поля уже 
заполнены, убедитесь, что 
все сведения правильные. 

Ошибка  
настройки 2 

Вы хотите задать 
настройки PACS? 

Рабочий список не 
настроен в разделе 
«Настройки». 

Ошибка 
настройки 3 

Информация о 
сервере списка 
задач не задана. 
Вы хотите задать 
информацию о 
сервере списка 
задач? 

Параметры учреждения 
не заданы в разделе 
«Настройки». 

Ошибка 
подключения 
1 

Не заданы 
настройки 
идентификатора 
сети SSID для 
рабочего места. 
Хотите задать 
настройки SSID? 

Не удалось установить 
подключение к PACS 
или рабочему списку.  

Выберите Да и следуйте 
указаниям на экране. 
Вы также можете выбрать 
на начальном экране 
НАСТРОЙКИ > Настройки 
Wi-Fi. Выберите 
Изменить рядом 
с параметром 
«Идентификатор сети 
SSID рабочего места», а 
затем выберите SSID для 
сети на рабочем месте. 

Ошибка 
подключения 
2 

Ошибка сетевого 
подключения 
Пожалуйста, 
проверьте 
подключение 
к серверу. 

Не удалось установить 
подключение к серверу 
по Wi-Fi. 

Свяжитесь с 
администратором сети, 
чтобы убедиться, что сеть 
серверов запущена и 
работает. 
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Категория Сообщение 
Причина 

возникновения 
Решение 

Ошибка 
подключения 
3 

Ошибка сетевого 
подключения. 
Попробуйте 
подключиться 
к устройству. 

Не удалось установить 
подключение к PACS. 

На начальном экране 
коснитесь элемента 
НАСТРОЙКИ > Настройки 
Wi-Fi. Выберите 
Изменить рядом 
с параметром 
«Идентификатор сети 
SSID устройства», а затем 
выберите SSID для 
устройства. 

Ошибка 
подключения 
4 

Проверка 
подключения к 
PACS не 
выполнена. 

Не удалось 
подключиться к списку 
задач. 

Попробуйте выполнить 
все приведенные выше 
указания. 

Если сообщение не исчезает даже после выполнения предложенных инструкций, свяжитесь 
с HEALCERION, чтобы узнать о возможных решениях этой проблемы и при необходимости 
отдать устройство на техническое обслуживание. 
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10 Технические сведения 

Соответствие требованиям безопасности 
Ультразвуковое устройство SONON соответствует следующим нормам безопасности. 

 МЭК 60601-1 Изделия медицинские электрические 
 МЭК 60601-1-2 Электромагнитная совместимость 
 МЭК 60601-1-6 Эксплуатационная пригодность 
 МЭК 62304 Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла 
 МЭК 60601-2-37 Частные требования к безопасности и основным характеристикам 

ультразвуковой медицинской диагностической и контрольной аппаратуры 
 МЭК 62359 Ультразвуковая техника. Определение характеристик среды 

эксплуатации. Общие требования к методикам определения механического и 
тепловых индексов безопасности полей медицинских приборов ультразвуковой 
диагностики 

 ISO 10993 Оценка биологического действия медицинских изделий 

Важные эксплуатационные показатели 
Далее приведены основные цели использования ультразвукового устройства SONON. 

 Получение ультразвуковых изображений 
 Отображение ультразвуковых изображений на основном дисплее 
 Измерение ультразвуковых изображений 
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10.1 Маркировочные метки 
Маркировочные метки предоставляют пользователям сведения о правилах техники 
безопасности, а также технических характеристиках устройства. 

Маркировочные метки на устройстве 

 

Метка с идентификатором 

  
SONON 300C 300L 

Боковая метка 

 
  

Метка с идентификатором 

Боковая метка 

Не подключайте соединитель microUSB к SONON во время эксплуатации. 

Только для зарядки батареи 

Сделано в Корее 
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Маркировочные метки на оборудовании для электроснабжения 

Адаптер переменного тока 
 

   
 Адаптер переменного тока 

устройства 
Адаптер переменного тока 

зарядного устройства 

Зарядное устройство батареи 

    
 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 При работе с ультразвуковым устройством SONON могут возникать проблемы, связанные 

с электромагнитной совместимостью. 
 Не используйте ультразвуковое устройство SONON, если оно расположено рядом с другим 

оборудованием или размещено непосредственно на другом устройстве. 
 Используйте только адаптеры или кабели питания, предоставляемые вместе с этим 

устройством. Использование других кабелей или оборудования может неблагоприятно 
сказаться на характеристиках ЭМС устройства. 

 
  

Маркировочная 

метка 

Маркировочная 

метка 
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10.2 Руководство и декларации производителя 

Электромагнитные излучения 
Ультразвуковое устройство SONON предназначено для использования в средах с 
электромагнитным излучением согласно приведенным ниже инструкциям. Оператор должен 
убедиться, что устройство используется в среде, соответствующей следующим условиям. 
 

Проверка на излучения Соответствие 
Рекомендации по работе 
в электромагнитной среде 

РЧ-излучения — CISPR11 Группа 1 

Ультразвуковое устройство SONON 
применяет РЧ-энергию только для 
обеспечения работы внутренних функций. 
Уровень РЧ-излучений очень низкий и не 
создает помех, приводящих к сбоям в работе 
электронного оборудования, находящегося 
поблизости. 

РЧ-излучения — CISPR11 Класс B Ультразвуковое устройство SONON подходит 
для использования во всех лечебных 
учреждениях (к примеру, в больницах, 
клиниках и т. д.). Это устройство 
предназначено только 
для профессионального применения. 

Эмиссия гармонических 
составляющих,  
МЭК 61000-3-2 

Класс А 

Колебания напряжения/ 
фликер, МЭК 6100-3-3 

Соответствует 
требованиям 
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Защита от электромагнитных полей 
Ультразвуковое устройство SONON предназначено для использования в средах с 
электромагнитным излучением согласно приведенным ниже инструкциям. Оператор должен 
убедиться, что устройство используется в среде, соответствующей следующим условиям. 

Испытание на 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

Уровень испытания 
по МЭК 60601 

Уровень 
совместимости 

Рекомендации по работе 
в электромагнитной среде 

Электростатический 
разряд (ЭСР) 
МЭК 61000-4-2 

± 6 кВ, контакт 
± 8 кВ, воздух 

± 6 кВ 
± 8 кВ 

Устанавливать устройство 
следует на деревянный, 
бетонный или керамический пол. 
Если пол покрыт синтетическими 
материалами, относительная 
влажность должна составлять 
не менее 30 %. 

Наносекундные 
импульсные помехи 
МЭК 61000-4-4 

± 2 кВ для линий 
электроснабжения 
± 1 кВ для 
входных/выходных 
линий 

± 2 кВ 
 
± 1 кВ 

Качество электрической энергии 
должно соответствовать 
требованиям обычной 
коммерческой или больничной 
среды. 

Импульс 
перенапряжения 
МЭК 61000-4-5 

± 1 кВ между 
двумя фазами 
± 2 кВ между фазой 
и землей 

± 1 кВ 
 
± 2 кВ 

Качество электрической энергии 
должно соответствовать 
требованиям обычной 
коммерческой или больничной 
среды. 

Провалы, 
кратковременные 
прерывания 
и изменения 
напряжения 
на входных линиях 
электроснабжения 
МЭК 61000-4-11 

< 5 % UT 
(> 95 % падение 
напряжения в UT) 
в течение 0,5 цикла 
40 % UT 
(60 % падение 
напряжения в UT) 
в течение 5 циклов 
70 % UT 
(30 % падение 
напряжения в UT) 
в течение 25 циклов 
< 5 % UT 
(> 95 % падение 
напряжения в UT) 
на 5 с 

Соблюдение 
требований для всех 
испытательных 
уровней. 
 
Регулируемый 
останов с 
восстановлением 
предыдущего 
состояния после 
вмешательства 
оператора. 
(переключатель 
питания) 

Качество электрической энергии 
должно соответствовать 
требованиям обычной 
коммерческой или больничной 
среды. Если пользователю 
СИСТЕМЫ ME требуется 
непрерывная работа, а питание 
от сети нестабильное, 
рекомендуем использовать 
для питания СИСТЕМЫ 
бесперебойный источник 
питания или батарею. 

Магнитное поле 
промышленной 
частоты (50/60 Гц) 
МЭК 61000-4-8 

3 A/м 
3 A/м 
50 и 60 Гц 

Напряженность магнитного поля 
промышленной частоты должна 
соответствовать характеристикам 
уровня обычной коммерческой 
или больничной среды. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Расстояние между портативным 
или мобильным оборудованием 
радиосвязи и любой частью 
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Испытание на 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

Уровень испытания 
по МЭК 60601 

Уровень 
совместимости 

Рекомендации по работе 
в электромагнитной среде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наведенные 
радиоволны 
МЭК 61000-4-6 
 
 
Излучаемые 
радиоволны 
МЭК 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 В 
(среднеквадратичное 
значение) 
от 150 кГц до 80 МГц 
 
 
3 В/м 
от 80 МГц до 2,5 ГГц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 В 
(среднеквадратичное 
значение) [V1] 
 
 
 
3 В/м [E1] 

ультразвукового устройства 
SONON, включая кабели, 
не должно превышать 
рекомендуемое значение 
пространственного разноса, 
рассчитанное по формуле 
измерения частоты передатчика. 
 
Рекомендуемый 
пространственный разнос 

d = 1.2√𝑃𝑃 
от 80 МГц до 800 МГц 

 
d = 1.2√𝑃𝑃 

от 800 МГц до 2,5 ГГц 
 

d = 2.3√𝑃𝑃 
где P — номинальная выходная 
мощность передатчика в ваттах 
(Вт), указанная в документации 
производителя передатчика, 
а d — рекомендуемый 
пространственный разнос 
в метрах (м). 
 
Согласно результатам электро-
магнитного исследования на 
объекте, значение напряжен-
ности поля от фиксированных 
передатчиков радиосигналов a 
не должно превышать уровень 
соответствия требованиям 
помехоустойчивости в каждом 
диапазоне частот b. 
 
Помехи могут возникать вблизи 
оборудования, маркированного 
следующим знаком: 

 
Примечания.  
 UT — это напряжение сети переменного тока до применения испытательного уровня. 
 На частотах 80 и 800 МГц применяется высокочастотный диапазон. 
 Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных 

волн влияет поглощение, а также отражение от зданий, предметов и людей. 
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Отделение от другого оборудования радиосвязи 
Ультразвуковое устройство SONON предназначено для использования в электромагнитной 
обстановке, в которой осуществляется контроль уровней излучаемых радиопомех. Используя 
ультразвуковое устройство SONON, вы можете избежать влияния электромагнитных помех, 
обеспечив минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными 
радиочастотными средствами связи (передатчиками). 
В приведенной ниже таблице указаны значения рекомендуемого пространственного разноса 
с учетом максимальной выходной мощности средств связи. 
 

Пространственный разнос для SONON 300C 

 
Номинальная 
максимальная 
выходная мощность 
передатчика (Вт) 

Пространственный разнос в зависимости от частоты передатчика (м) 

от 150 кГц до 80 МГц 
d = 1.2√𝑃𝑃 

от 80 МГц до 800 МГц 
d = 1.2√𝑃𝑃 

от 800 МГц до 2,5 ГГц 
d = 2.3√𝑃𝑃 

0,01 0,12 0,01 0,12 
0,1 0,38 0,1 0,38 
1 1,2 1 1,2 

10 3,8 10 3,8 
100 12 100 12 

Для передатчиков с максимальной выходной мощностью, не указанной выше, рекомендуемые значения 
пространственного разноса (d) в метрах (м) можно определить с помощью уравнения, применимого к 
частоте передатчика, где P — максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт), указанная 
в документации изготовителя передатчика. 
Примечания. 
 На частотах 80 и 800 МГц применяется пространственный разнос для высокочастотного диапазона. 
 Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных 

волн влияет поглощение, а также отражение от зданий, предметов и людей. 
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Пространственный разнос для 300L 

 

Номинальная 
максимальная 
выходная мощность 
передатчика (Вт) 

Пространственный разнос в зависимости от частоты передатчика (м) 

от 150 кГц до 80 МГц 
d = 1.2√𝑃𝑃 

от 80 МГц до 800 МГц 
d = 1.2√𝑃𝑃 

от 800 МГц до 2,5 ГГц 
d = 2.3√𝑃𝑃 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 

Для передатчиков с максимальной выходной мощностью, не указанной выше, рекомендуемые значения 
пространственного разноса (d) в метрах (м) можно определить с помощью уравнения, применимого к 
частоте передатчика, где P — максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт), указанная 
в документации изготовителя передатчика. 
Примечания. 
 На частотах 80 и 800 МГц применяется пространственный разнос для высокочастотного диапазона. 
 Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных 

волн влияет поглощение, а также отражение от зданий, предметов и людей. 
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10.3 Применимые стандарты и методы проведения 
испытаний (МЭК 60601-1-2, 4 издание) 

Название 
испытания 

МЭК 
60601-1-2, 
4 издание 

Эталонный стандарт 
Порты для 
испытания 

Испытан-
ное напря-
жение 

Требуемый 
испыта-
тельный 
уровень 

Примечания 

Напряжение помех 
сетевой клеммы 

4 CISRP 11:2009+A1:2010 
Cеть  
переменного 
тока 

100 В — 
60 Гц 
230 В — 
50 Гц 

Группа 1, 
класс B 

 

Излучаемая помеха 4 CISRP 11:2009+A1:2010 Корпус 

100 В — 
60 Гц 
230 В — 
50 Гц 
7,4 В 
постоянног
о тока 

Группа 1, 
класс B 

 

Эмиссия 
гармонических 
составляющих тока 

4 МЭК 61000-3-2:2014 
Cеть 
переменного 
тока 

230 В — 
50 Гц 

Класс А  

Колебания 
напряжения и 
фликер 

4 МЭК 61000-3-3:2013 
Cеть 
переменного 
тока 

230 В — 
50 Гц 

Pst = 1 
Plt = 0,65 
Dmax = 4 % 
DC = 3,3 % 

 

Электростатический 
разряд (ЭСР) 

4 МЭК 61000-4-2:2008 Корпус 

230 В — 
50 Гц 
7,4 В 
постоянног
о тока 

± 8 кВ 
, контакт 
± 2 кВ, ±4 кВ  
± 8 кВ, 
± 15 кВ, 
воздух 

1 импульс/1 с 
контакт 8 кВ 
воздух 15 кВ 

Электромагнитные 
поля излучаемых 
радиоволн 

4 
МЭК 61000-4-
3:2006+A1:2007+A2:2010 

Корпус 

230 В — 
50 Гц 
7,4 В 
постоян-
ного тока 

3 В/м  
от 80 МГц 
до 2,7 ГГц  
AM 80 % при 
1 кГц, 2 Гц  
беспроводная 
радиосвязь 
(см. пункт 
1.15 
протокола 
испытания) 

Время 
задержки 
составляет 
3 с. 

Электрические 
быстрые 
переходные 
процессы и 
всплески 

4 МЭК 61000-4-4:2012 
Cеть 
переменного 
тока 

100 В — 
60 Гц 
240 В — 
50 Гц 

± 2 кВ 
переменного 
тока, 
ЧПИ 100 кГц 

 

Импульсы 
перенапряжения 

4 МЭК 61000-4-5:2014 
Cеть 
переменного 
тока 

100 В — 
60 Гц 
240 В — 
50 Гц 

± 0,5 кВ, 
±1 кВ 
от L1 до L2 

5 импульсов 
при 0°, 90°, 
180° и 270° 
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Название 
испытания 

МЭК 
60601-1-2, 
4 издание 

Эталонный стандарт 
Порты для 
испытания 

Испытан-
ное напря-
жение 

Требуемый 
испыта-
тельный 
уровень 

Примечания 

Кондуктивные 
помехи, наведенные 
радиочастотными 
электромагнитными 
полями 

4 МЭК 61000-4-6:2013 
Cеть 
переменного 
тока 

230 В — 
50 Гц 

От 150 МГц 
до 80 МГц 
 AM 80 % 
при 1 МГц, 
2 МГц, 6 В 
(среднеквад
ратичное 
значение) в 
промышленн
ом, научном 
и медицинс-
ком 
диапазонах 
от 0,15 МГц 
до 80 МГц 

Время 
задержки 
составляет 
3 с. 

Провалы 
напряжения, 
прерывания 
и изменения 

4 МЭК 61000-4-11:2004 
Cеть 
переменного 
тока 

100 В — 
50 Гц, 
240 В — 
50 Гц 

0 % UT в 
течение 0,5 
цикла 

При 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 
225°, 270° 
и 315° 

0 % UT 
в течение 
1 цикла 

При 0° и 180° 

50 Гц: 
70 % UT 
в течение 
25 циклов 
60 Гц: 
70 % UT 
в течение 
30 циклов 

При 0° и 180° 

50 Гц: 
0 % UT 
в течение 
250 циклов 
60 Гц: 
0 % UT 
в течение 
300 циклов 

При 0° и 180° 

Магнитное поле 
промышленной 
частоты 

4 МЭК 61000-4-8:2009 Корпус 

100 В — 
60 Гц 
230 В — 
50 Гц 
7,4 В 
постоян-
ного тока 

30 А/м  
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10.4 Акустический выходной сигнал 
Этот раздел содержит информацию о параметрах акустического выходного сигнала, 
их определения и отчеты об испытаниях в соответствии со стандартами МЭК и FDA. 

Параметры акустического выходного сигнала 

Тепловой коэффициент (TI) 
Тепловой коэффициент указывает на повышение температуры мягких тканей или костей. 
Существует три категории тепловых коэффициентов: 
 

 TIS: тепловой коэффициент мягких тканей — основная категория. Используется в 
случаях, когда не сканируются кости. 

 TIB: тепловой коэффициент костной ткани (для костей, расположенных в области 
фокуса). Используется для сканирований плода. 

 TIC: тепловой коэффициент костей черепа (кость находится близко к поверхности). 
Используется для сканирований костей черепа. 

 
Справочную информацию для расчета теплового коэффициента можно найти в таких ресурсах: 
 

 Публикация стандартов NEMA UD 3. Standard for Real-Time Display of Thermal and 
Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment, Revision 2 
(Стандарт отображения тепло- и механико-акустических выходных показателей в 
реальном времени на диагностическом ультразвуковом оборудовании, 2-я редакция). 

 МЭК 60601-2-37. Медицинское электрическое оборудование. Часть 2–37. Частные 
требования к безопасности и основным характеристикам ультразвуковой медицинской 
диагностической и контрольной аппаратуры. 

Механический коэффициент (MI) 
Механический коэффициент относится к предполагаемой вероятности повреждения тканей 
вследствие воздействия кавитации. Абсолютный максимальный предел механического 
коэффициента — 1,9 в соответствии с руководством FDA США 510 (k) по ультразвуковым 
системам, от 9 сентября 2008 года (Guidance for Industry and FDA Staff, Information for 
Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers) 
(Руководство для промышленности и сотрудников FDA. Информация для производителей, 
необходимая для разрешения на продажу диагностических ультразвуковых систем и 
преобразователей). 

Ispta 
Ispta означает «интенсивность, пиковая в пространстве, средняя по времени». 
Абсолютный максимальный предел Ispta составляет 720 мВт/см2, как указано 
в руководстве FDA 510(k) от 9 сентября 2008 года. 
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Таблицы акустического выходного сигнала для SONON 300C 

Режим В (МЭК 60601-2-37) 
МЭК 60601-2-37 

Приложение Требование и испытание Результат и 
комментарий 

Заключение 

 

201.7.9.103 ТАБЛИЦА: таблица акустического выходного сигнала  

Обозначение коэффициента MI 
TIS TIB 

TIC Сканиро-
вание 

Aaprt ≤ 1 см2 Aaprt > 1 см2 
Без скани-
рования 

Максимальное значение 
коэффициента 

0,7861 0,2535   0,6403 0,3571 

Связанные 
акустические 
параметры 

pr, α z = 6,3 см (МПа) 1,4172      
P (Вт) 0,01633    0,01633  

Минимальное значение 
[Pα(zs), lta, α(zs)] 

     

zs  1,7144     
Zbp 1,7144      

Zb (м)       
z при макс. lpi α (м) 0,0375      

deq (zb) 1,143     
Fawf (МГц) 3,25     

Dim of Aaprt 
X 1,14     
Y 0,9     

Прочая 
информация 

td 1,46      
Prr(PRF) 0,472 мс      

pr при макс. lpi(Pa) 
(пиковое акустическое 
давление разрежения) 

1,417      

deq при макс. lpi       
lpi при макс. MI 0,16990      
Фокусное 
Расстояние 

FLx 0,08      
FLy 1,04      

Условия 
контроля 
работы 

Контроль 1 √  √  √  
Контроль 2 √  √  √  
Контроль 3 √  √  √  

 
 

Режим В (маршрут 3 для FDA) 
Датчик ISPTA.3 TIS MI IPA.3@MImax 
конвексный 0,0627 [Вт/см2] 0,2535 0,7861 0,1699 [Вт/см2] 
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Таблицы акустического выходного сигнала для 300L 

Режим В (МЭК 60601-2-37) 
МЭК 60601-2-37 

Приложение Требование и испытание Результат и 
комментарий 

Заключение 

 

201.7.9.103 ТАБЛИЦА: таблица акустического выходного сигнала  

Обозначение коэффициента 
MI TIS TIB TIC 

 На 
поверхности 

Под поверх-
ностью 

На 
поверхности 

Под поверх-
ностью  

Максимальное значение коэффициента 0,607 0,01667 0,1149 н/д 

Компонент коэффициента  0,01667 0,01667 0,1149 0,01667  

Акустические 
параметры 

pr,α при ZMI (МПа) 1,358      
p (мВт)  2,784 2,784 н/д 
p1x1 (мВт)  0,7 0,7  
zs (см)   н/д    
Zb (см)     н/д  
ZMI (см) 2,233      
Zpii, α (см) 2,233      
fawf (МГц) 5 5 5 н/д 

Прочая 
информация 

pγγ (Гц) 2000     
sγγ (Гц) 10     
npps  1     
Ipa, α при z pii,a (Вт/cм2) 126,1     
Ispta, α при z pii,a или 
zsii,α 

(мВт/cм2) 0,2868     

Ispta при z pii или zsii (мВт/cм2) 0,643     
pγ при z pii, (МПа) 1,997     
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Режим цветового доплера (МЭК 60601-2-37) 
МЭК 60601-2-37 

Приложение Требование и испытание 
Результат и 
комментарий 

Заключение 

 

201.7.9.103 ТАБЛИЦА: таблица акустического выходного сигнала  

Обозначение коэффициента 

MI TIS TIB TIC 

 
На 

поверх-
ности 

Под 
поверх-
ностью 

На 
поверх-
ности 

Под 
поверх-
ностью 

 

Максимальное значение коэффициента 1,216 0,0903 0,0903 н/д 
Компонент коэффициента  0,0903 0,0903 0,606 0,0903  

Акустические 
параметры 

pr,α при ZMI (МПа) 2,806      
p (мВт)  14,68 14,68 н/д 
p1x1 (мВт)  3,7 3,7  
zs (см)   н/д    
Zb (см)     н/д  
ZMI (см) 1,7      
Zpii, α (см) 1,7      
fawf (МГц) 5,15 5,15 5,15 н/д 

Прочая 
информация 

pγγ (Гц) 2000     
sγγ (Гц) 10     
npps  1     
Ipa, α при z pii,a (Вт/cм2) 390     
Ispta, α при z pii,a 
или zsii,α 

(мВт/cм2) 2,093     

Ispta при z pii или zsii (мВт/cм2) 3,8     
pγ при z pii, (МПа) 3,87     
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Режим В (FDA) 

201.7.9.3.101 ТАБЛИЦА: таблица акустического выходного сигнала  

Обозначение коэффициента 

MI TIS TIB TIC 

 
Над 

поверх-
ностью 

Под 
поверх-
ностью 

Над 
поверх-
ностью 

Под 
поверх-
ностью 

 

Глобально максимальное значение 
коэффициента 

0,125 0,0196 0,0226  

Значение компонента коэффициента       

Акустические 
параметры 

pr.3 (МПа) 0,34      

W0 (мВт)  0,55 0,55  

P1x1 (мВт)     

zsp (см)   1,06    

zbp (см)     1,054  

ZMI (см)       

Z@Pll.3max (см) 1,06      

fc (МГц) 7,5 7,5 7,5  

Другая 
информация 

PRF (Гц) 10 000      

srr (Гц)       

npps       

Ipa.a3 при MImax (Вт/cм2) 0,53      

Ispta.3 макс. (мВт/cм2) 4,01      

Ispta при z pii или zsii (мВт/cм2)       

pr@Pllmax (МПа) 0.228       

Условия 
контроля 
работы 

Контроль 1       

Контроль 2       

Контроль 3       

Контроль 4       

Контроль 5       

…       

Контроль х       
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Режим цветового доплера (FDA) 

201.7.9.3.101 ТАБЛИЦА: таблица акустического выходного сигнала  

Обозначение 
коэффициента 

MI TIS TIB TIC 

 
Над 

поверх-
ностью 

Под 
поверх-
ностью 

Над 
поверх-
ностью 

Под 
поверх-
ностью 

 

Глобально максимальное значение 
коэффициента 

0,42 0,0275 0,041  

Значение компонента коэффициента       

Акустические 
параметры 

pr.3 (МПа) 0,95      

W0 (мВт)  1,16 1,16  

P1x1 (мВт)     

zsp (см)   1,385    

zbp (см)     1,383  

ZMI (см)       

Z@Pll.3max (см) 1,39      

fc (МГц) 5 5 5  

Другая 
информация 

PRF (Гц) 5000      

srr (Гц)       

npps       

Ipa.a3 при MImax (Вт/cм2) 0,81      

Ispta.3 макс. (мВт/cм2) 5,83      

Ispta при z pii или zsii (мВт/cм2)       

pr@Pllmax (МПа) 0.204       

Условия 
контроля 
работы 

Контроль 1       

Контроль 2       

Контроль 3       

Контроль 4       

Контроль 5       

…       

Контроль х       
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10.5 Акустический сигнал и точность отображения 
При работе ультразвукового устройства SONON на экране сканирования отображаются 
значения механического и теплового коэффициента. 
Для всех ультразвуковых устройств SONON тепловой коэффициент указывает значения TIS 
или TIB. Ультразвуковое устройство SONON автоматически выбирает соответствующую 
категорию в зависимости от режима работы и выбранного обследования. Так как 
ультразвуковое устройство SONON указывает только один тепловой коэффициент, вы должны 
выбрать подходящий тип обследования для диагностики. 
 
Максимально возможные значения теплового коэффициента и Ispta при работе ультразвукового 
устройства SONON находятся в пределах, указанных в маршруте 3 в руководстве FDA 510(k) 
от 9 сентября 2008 года (тепловой коэффициент <1,9 / Ispta < 720 мВт/см2). 

Точность отображения и неопределенность акустических измерений  
Точность выходных параметров дисплея зависит от точности измерительной системы и 
акустической модели, используемой для расчета параметров акустического сигнала систем. 
Погрешность и общая точность измерений оценивались путем определения случайных и 
систематических неопределенностей. Эти показатели приведены в процентах с 
достоверностью 95 %. 
В следующей таблице приведены точность отображения и точность измерения выходного 
сигнала. 

Точность отображения 
Параметр Неопределенность 
Мощность ± 5,396 % 

Точность измерения  
Параметр Точность 
Расстояние ± 7 % 
Эллипс ± 10 % 
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Элементы управления, влияющие на акустический сигнал 
Элементы управления оператора, непосредственно влияющие на акустический выходной 
сигнал, приведены в разделе «10.4 Акустический выходной сигнал» на странице 137. Так как 
в этих таблицах указана максимальная возможная акустическая интенсивность заданных 
режимов, которой можно достичь только при выборе максимальной комбинации настроек 
элементов управления, в большинстве случаев уровень сигнала будет существенно ниже, 
чем цифры, представленные в таблицах. 
Ознакомьтесь со следующими сведениями, касающимися интенсивности акустического 
ультразвука и его воздействия. 
 

 Продолжительность ультразвукового обследования и акустический сигнал одинаково 
важны, так как воздействие сигнала на пациента напрямую связано со временем 
воздействия. 

 Лучшее качество изображения обеспечивает более быстрый результат обследования 
и позволяет выполнять исследование в течение приемлемого периода времени. 
Любой элемент управления, который позволяет улучшить качество обследования, 
может помочь уменьшить воздействие на пациента, даже если это не может напрямую 
повлиять на акустический сигнал. 

Выбор подходящего клинического применения 
Выбор подходящего применения для конкретного ультразвукового исследования обеспечивает 
акустический сигнал в пределах, предусмотренных в рекомендациях FDA для такого 
применения. Параметры будут настроены автоматически таким образом, чтобы повысить 
эффективность выбранного применения и уменьшить время воздействия на пациента. 
  



Технические сведения 

 
145 

10.6 Технические характеристики 

Название модели: SONON 300C 
 Характеристика 
Размеры (Ш x Д x В) 78 x 219 x 38 мм (3,07 х 8,62 х 1,49 дюйма) 
Вес (с батареей) 390 г (13,75 унции) 

Батарея 
Тип: перезаряжаемая литий-ионная батарея 
Емкость: 2600 мА·ч 

Беспроводное 
подключение 

Тип: Soft AP. 
Частота: 2,4 ГГц 

Мобильное приложение ОС: iOS / Android 
Применение общее (брюшная полость)/OB/GY 

МЭК 60601-1 

Накладываемая часть типа BF 
Непрерывная работа (макс. 10 мин. с перерывом 10 мин.) 
Оборудование с внутренним источником питания 
Головка датчика: IPX7 

Ультразвук 
Частота: 3,5 МГц 
Модуль: конвексный 
Глубина: макс. 20 см (7,87 дюйма) 

Версия ПО 
Версия встроенного ПО: M1.00.XX 
Версия приложения: M1.00.XX 

Название модели: 300L 
 Характеристика 
Размеры (Ш x Д x В) 78 x 229 x 38 мм (3,07 х 8,62 х 1,49 дюйма) 
Вес (с батареей) 370 г (13,05 унции) 

Батарея 
Тип: перезаряжаемая литий-ионная батарея 
Емкость: 2600 мА·ч 

Беспроводное 
подключение 

Тип: Soft AP. 
Частота: двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) 

Мобильное приложение ОС: iOS / Android 

Применение 
Опорно-двигательный аппарат, сосудистая система,  
небольшие участки (грудь, щитовидная железа), легкое 

МЭК 60601-1 

Накладываемая часть типа BF 
Непрерывная работа (макс. 10 мин. с перерывом 10 мин.) 
Оборудование с внутренним источником питания 
Головка датчика: IPX7 

Ультразвук 
Частота: 5 МГц / 7,5 МГц / 10 МГц 
Модуль: линейный 
Глубина: макс. 10 см (3,93 дюйма) 

Версия ПО 
Версия встроенного ПО: M1.00.XX 
Версия приложения: M1.00.XX 
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Батарея (литий-ионная аккумуляторная батарея / все модели) 
 Характеристика 
Емкость 2600 мА·ч (7,4 В) 
Гарантированный срок 
службы 

6 месяцев 

Производитель SAMSUNG SDI 
Название модели MBP-2S1PSD26 
Тип элемента питания ICR18650 
Размеры (Ш x Д x В) 38,3 x 70,49 x 20,5 мм (1,5 x 2,77 x 0,8 дюйма) 
Безопасность Логика PCM 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Чтобы получить подробную информацию о приобретении дополнительных аккумуляторов, 
обратитесь к производителю или представителю в вашем регионе. 
 
HEALCERION 
804ho, 38-21, Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, 08376, Республика Корея 
Домашняя страница: www.healcerion.com 
Тел.: +(82) 70-7582-6326 / электронная почта: info@healcerion.com 
 
Obelis S.A. 
Bd. Général Wahis 53 
1030 Brussels, БЕЛЬГИЯ 
Тел.: +(32)2-732-59-54 / факс: +(32) 2-732-60-03 / электронная почта: mail@obelis.net 

  

http://www.healcerion.com/
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Глоссарий. Сокращения 
Термины МЭК Определения 
a Коэффициент акустического затухания 
Aaprt Площадь сечения на выходе пучка для уровня −12 дБ 
CMI Коэффициент нормализации 
Deq Эквивалентный диаметр апертуры 
d-6 Ширина импульсного пучка 
deq Эквивалент диаметра пучка 
awf Акустическая рабочая частота 
lpa Усредненная по импульсу интенсивность 
lpa,a Усредненная по импульсу интенсивность с учетом затухания 
lpi Интеграл интенсивности импульса 
lpi,a Интеграл интенсивности импульса с учетом затухания 
lta(z) Усредненная по времени интенсивность 
lta,a(z) Усредненная по времени интенсивность с учетом затухания 
lzpta(z) Пик-пространственная усредненная по времени интенсивность 
lzpta,a(z) Пик-пространственная усредненная по времени интенсивность с учетом затухания 
MI Механический коэффициент 

P Производимая мощность 

Pa Производимая мощность с учетом затухания 

P1 Ограниченная производимая мощность 

pi Квадратичное интегральное давление импульса 
pr Пиковое акустическое давление разрежения 
Pra Пиковое акустическое давление разрежения с учетом затухания 
prr Частота повторения импульсов 
TI Тепловой коэффициент 
TIB Тепловой коэффициент костной ткани 
TIC Тепловой коэффициент костной ткани черепа 
TIS Тепловой коэффициент мягкой ткани 
td Длительность импульса / (аналогично) 
X, Y Размеры на выходе пучка для уровня −12 дБ / (аналогично) 
z Расстояние от источника до указанной точки / (аналогично) 

zbp 
Глубина для TIB / Глубина, при которой соответствующий коэффициент является 
максимальным 

zbp Глубина контрольной точки / (аналогично) 

zs 
Глубина для TIS / Глубина, при которой соответствующий коэффициент является 
максимальным 
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Термины FDA Определения 
MI Механический коэффициент 
TISscan Тепловой коэффициент мягкой ткани в режиме автоматического сканирования 
TISnon-scan Тепловой коэффициент мягкой ткани в режиме не автоматического сканирования 
TIB Тепловой коэффициент костной ткани 
TIC Тепловой коэффициент костной ткани черепа 
Aaprt Площадь активной апертуры (квадратные сантиметры) 

pr.3 
Пониженное пиковое давление разрежения, которое относится к диаграмме 
направленности в режиме передачи, влияющее на значение MI (мегапаскали) 

Wo 
Мощность ультразвука (кроме значения TISscan). В данном случае ультразвуковая 
энергия, проходящая через окно диаметром в один сантиметр (милливатты) 

W.3(z1) Пониженная мощность ультразвука на осевом расстоянии z1 (милливатты) 

ITA.3(z1) 
Пониженная пик-пространственная усредненная по времени интенсивность на 
осевом расстоянии z1 (милливатт на квадратный сантиметр) 

z1 
Осевое расстояние, которое соответствует расположению макс.[мин.(W.3(z), ITA.3(z) 
x 1 cм2)], где z≥zbp (сантиметры) 

zbp 
(сантиметры) 

zsp 
Осевое расстояние, на котором TIB достигает глобального максимума (т.е. zsp = zB.3) 
(сантиметры). 

z@PII.3max 
Осевое расстояние, которое соответствует максимуму интеграла пониженной пик-
пространственной интенсивности импульса (мегапаскали). 

deq(z) 
Эквивалентный диаметр пучка в виде функции осевого расстояния z. Равняется 
[(4/π)(Wo/ITA(z))]0,5, где ITA(z) — это усредненная по времени интенсивность в виде 
функции z (сантиметры). 

fc 

Средняя частота (МГц). Для MI: fc — это средняя частота, которая относится к 
диаграмме направленности в режиме передачи и влияет на значение MI. Для TI: для 
комбинированных режимов, включая диаграммы направленности в режиме передачи 
с неравной средней частотой, fc определяется как общий диапазон средних частот 
соответствующих диаграмм. 

Dim. of Aaprt 
Размеры активной апертуры азимутальной (x) и вертикальной (y) проекций 
(сантиметры). 

PD 
Длительность импульса (микросекунды), связанная с диаграммой направленности 
в режиме передачи, влияющая на значение MI. 

PRF 
Частота повторения импульса, связанная диаграммой направленности в режиме 
передачи, влияющая на значение MI (Гц). 

pr@PIImax 

Пиковое акустическое давление разрежения в точке, где интеграл пик-
пространственной интенсивности импульса является максимальным (мегапаскали). 
См. раздел «Параметры акустического выходного сигнала» на странице 137 под 
заголовком «Методология измерения механических и термических показателей». 

deq@PIImax 

Диаметр эквивалентного пучка в точке, где интеграл пик-пространственной 
интенсивности импульса является максимальным (сантиметры). См. раздел 
«Параметры акустического выходного сигнала» на странице 137 под заголовком 
«Методология измерения механических и термических показателей». 

FL 
Фокусное расстояние или азимутальная (x) и вертикальная (y) длины, если они 
отличаются (сантиметры). 

IPA.3@MImax 
Пониженная усредненная по импульсу интенсивность в точке глобального 
максимума, указанной в значении MI (Вт/см2). 
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Приложение А Соглашение об использовании 
 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В рамках предоставления основных услуг, таких как регистрация пользователей приложения 
HEALCERION (например, восстановление пароля и т. д.), компания HEALCERION собирает 
перечисленные далее персональные данные, которые относятся к данным пациента, в целях 
эффективного управления информацией о пользователе и результатами обследований. 
 
1. Собираемые персональные данные 

 Перечень персональных данных, собираемых для регистрации пользователей 
приложения: 
– адрес электронной почты, серийный номер устройства, пароль, название 

организации. 
 Перечень персональных данных пациента для управления результатами обследований:  

– имя, пол, возраст, рост, вес, оператор, медицинский центр, изображение. 
 Мы не запрашиваем конфиденциальные персональные данные, такие как раса, 

идеология, место рождения, политические взгляды, наличие судимости, состояние 
здоровья и т. д. 

2. Цель сбора и использования персональных данных 
A. В связи с регистрацией и работой в приложении HEALCERION могут собираться 

персональные данные для идентификации пользователя приложения HEALCERION, 
подтверждения его квалификации, предотвращения незаконного использования сервиса 
и восстановления пароля в случае необходимости. 

B. В связи с регистрацией и обработкой данных по ультразвуковым изображениям, 
полученным с помощью устройства HEALCERION, персональные данные могут 
собираться для идентификации целевых пациентов или обследованных лиц и 
получения справочных данных для дальнейшего лечения. 

C. Введенные данные не будут собираться и использоваться в других целях, например 
для маркетинговых исследований, предоставления информации о продукте и т. д. 
Тем не менее компания может отправлять пользователям уведомления, касающиеся 
обслуживания, устранения неполадок и т. д. 

3. Продолжительность хранения и использования собранных персональных данных 
 Персональные данные хранятся до момента удаления приложения HEALCERION. 

– Собранные персональные данные хранятся на мобильном устройстве 
в приложении HEALCERION и удаляются одновременно с приложением 
HEALCERION. 
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО УСТРОЙСТВА SONON 

 (Цель) 

 Настоящее Соглашение предназначено для решения вопросов, связанных с 
использованием сервиса приложения HEALCERION или приложения SONON для 
ультразвуковых устройств (далее «СЕРВИС»), предоставляемого компанией 
HEALCERION (далее «КОМПАНИЯ»). 

 (Термины и определения) 

 «Приложение» — это приложение для мобильных устройств, которое создала и которым 
управляет КОМПАНИЯ для оказания помощи пользователям, которые зарегистрировали 
пароль, чтобы получить возможность выполнять ультразвуковые обследования с 
помощью ультразвукового диагностического прибора HEALCERION. 

 «Пользователь» — это лицо, зарегистрировавшее информацию, включая персональные 
данные, чтобы использовать «СЕРВИС», предоставляемый «КОМПАНИЕЙ». 
Пользователь может выполнять ультразвуковые обследования с помощью 
ультразвукового устройства HEALCERION путем бесплатного использования 
«СЕРВИСА» по зарегистрированному паролю. 

 «Ультразвуковой прибор HEALCERION для диагностики», или «Ультразвуковое 
устройство SONON» — это медицинский прибор для визуализации внутренней части 
человеческого тела с использованием ультразвуковых волн; относится к беспроводному 
мобильному ультразвуковому оборудованию для диагностики, выпускаемому 
КОМПАНИЕЙ. 

 «Пароль» — это зарегистрированная в СЕРВИСЕ комбинация букв и цифр, которая 
вводится для идентификации пользователей и защиты их прав и паролей. 

 «Персональные данные» — это данные конкретного лица, например адрес электронной 
почты, название организации и т. д. (также любые данные, которые при объединении 
с другими данными позволяют идентифицировать конкретное лицо). 

 «Удаление» — это удаление Пользователем Приложения на мобильном устройстве. 

 (Уведомление, описание и изменение Соглашения) 

 Настоящее соглашение действует только в том случае, если оно выводится для 
пользователей на экране сервиса или о котором уведомляется иным образом. 

 КОМПАНИЯ может вносить изменения в содержание настоящего соглашения при 
условии отсутствия нарушения законов или других соответствующих постановлений, 
касающихся регулирования соглашения, и обязана уведомить о любых изменениях 
в порядке, указанном в статье 1 выше. Однако пользователь должен быть уведомлен 
о существенных вопросах, касающихся прав и обязанностей пользователей, 
за 15 (пятнадцать) дней до внедрения измененного содержимого. 

 КОМПАНИЯ не несет ответственности за любые убытки или ущерб в отношении 
пользователя по причине неосведомленности последнего об изменении соглашения. 

 Все случаи вопросов, не разъясненных в данном соглашении, рассматриваются 
в соответствии с Рамочным законом о телекоммуникациях и Законом о поощрении 
использования информационно-коммуникационной сети и защите информации, другими 
соответствующими законами и постановлениями или соответствующими правовыми 
обычаями. 
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 (Содержание и изменение Сервиса) 

 Если это неизбежно, КОМПАНИЯ может изменить содержание СЕРВИСА, и должна 
уведомить о таком изменении и дате реализации не позднее, чем за семь (7) дней. 

 КОМПАНИЯ не несет ответственности за компенсацию каких-либо убытков 
пользователям в связи с изменением содержания СЕРВИСА. 

 В то же время КОМПАНИЯ несет ответственность в том случае, если предпринимает 
такие изменения с плохими намерениями или значительными ошибками. 

 (Прекращение предоставления СЕРВИСА) 

 КОМПАНИЯ может временно приостановить предоставление СЕРВИСА в силу форс-
мажорных обстоятельств, таких как ремонт, осмотр, замена или неисправность, 
прерывание связи и др. 

 КОМПАНИЯ не несет ответственности за компенсацию каких-либо убытков 
пользователям или третьим лицам, вызванных временной приостановкой 
предоставления СЕРВИСА по причинам, указанным в пункте 1. 

 В то же время КОМПАНИЯ несет ответственность в том случае, если предпринимает 
такие изменения с плохими намерениями или значительными ошибками. 

 (Регистрация использования и удаление) 
 Пользователь должен зарегистрироваться для использования приложения HEALCERION. 

Для этого ему нужно ввести персональные данные в соответствии с требованиями 
компании и принять условия настоящего Соглашения. 

 Пользователь может удалить приложение HEALCERION в любое время. 
 В то же время после удаления приложения HEALCERION все собранные данные также 

будут удалены, и КОМПАНИЯ не несет ответственности за какие-либо убытки 
пользователя или любой третьей стороны, вызванные таким удалением. 

 (Защита персональных данных) 

 КОМПАНИЯ выполняет все положения законов и постановлений, таких как 
Рамочный закон о телекоммуникациях и Закон о поощрении использования 
информационно-коммуникационной сети и защите информации и т. д. 

 В целях защиты персональных данных участников КОМПАНИЯ должна разместить 
основные положения Политики конфиденциальности в первом окне «СЕРВИСА». 

 Более подробные сведения о Политике конфиденциальности должны быть изложены 
в отдельном разделе. 

 (Ограничение ответственности в рамках предоставления СЕРВИСА) 

 КОМПАНИЯ обязуется прилагать все усилия для обеспечения максимальной возможной 
безопасности, а также избегать передачи данных обследований третьим лицам, 
за исключением врачей и лиц, имеющих права на получение таких данных. 

 Однако КОМПАНИЯ не несет ответственности за раскрытие, выявление или 
повреждение данных обследований по указанным ниже причинам. 
– Хищение пароля по невнимательности пользователя. 
– Применение функции «Удаление диагноза». 
– Удаление приложения HEALCERION. 
– По причине других форс-мажорных обстоятельств, например из-за стихийного 

бедствия. 
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 (Ответственность КОМПАНИИ) 

 КОМПАНИЯ не должна совершать действия, нарушающие применимые законы, условия 
настоящего соглашения или рамки общественной морали, и обязана прикладывать все 
усилия для предоставления стабильных и безопасных устройств в соответствии с 
данным соглашением. 

 Для защиты персональных данных (в том числе банковской информации) пользователей 
КОМПАНИЯ должна создать надлежащую систему безопасности, чтобы пользователи 
могли безопасно использовать СЕРВИС, а также должна опубликовать для 
пользователей положения Политики конфиденциальности и придерживаться их. 

 КОМПАНИЯ должна незамедлительно принять меры для урегулирования вопросов по 
любой жалобе или отзыву пользователей посредством соответствующих процедур, если 
такая жалоба или отзыв считаются объективно обоснованными. Если принять такие 
меры незамедлительно невозможно, КОМПАНИЯ должна уведомить пользователя 
о причине такой задержки и сроках, когда проблема будет улажена. 

 (Ответственность в отношении идентификатора пользователя и пароля) 

 Всю гражданскую или уголовную ответственность в отношении идентификатора 
пользователя и пароля, а также ответственность, связанную с ненадлежащим 
управлением идентификатором и паролем, несет исключительно пользователь. 

 Пользователь не должен предоставлять третьим лицам доступ к своему идентификатору 
пользователя и паролю. 

 Если идентификатор пользователя и/или пароль будут украдены или окажется, что 
идентификатор и/или пароль использовались третьей стороной, пользователь должен 
немедленно уведомить об этом КОМПАНИЮ и соблюдать все меры, принятые КОМПАНИЕЙ. 

 Пользователь несет полную ответственность за любые убытки, которые вызваны 
неисполнением уведомления, указанного в пункте 3 выше, или возникли в результате 
несоблюдения мер, принятых КОМПАНИЕЙ. 

 (Ответственность пользователя) 

 Пользователь должен соблюдать все соответствующие законы и постановления, 
правила, указанные в данном Соглашении, а также правила использования, 
предусмотренные КОМПАНИЕЙ, и не должен предпринимать действия, которые могут 
прервать другую деятельность КОМПАНИИ. 

 В рамках использования СЕРВИСА пользователям запрещается следующее: 
– Предоставлять ложную информацию при регистрации или изменении СЕРВИСА. 
– Незаконно использовать чужие данные. 
– Передавать или размещать данные (компьютерных программ и т. д.), 

не предусмотренные КОМПАНИЕЙ. 
– Нарушать любые права интеллектуальной собственности, например авторское право 

КОМПАНИИ или права третьих сторон. 
– Любое поведение, которое порочит компанию или третью сторону и нарушает бизнес-процессы. 
– Размещать или публиковать любые непристойные или жестокие сообщения, видео, 

аудиоматериалы или другие данные, противоречащие общественной морали и 
нормативным положениям КОМПАНИИ. 

– Коммерческое использование СЕРВИСА без согласия КОМПАНИИ. 
– Всякое поведение, нарушающее другие соответствующие законы и постановления 

или нормативные положения КОМПАНИИ. 
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 (Правообладание и ограничение использования) 

 Все авторские права и права интеллектуальной собственности на содержимое, 
созданное КОМПАНИЕЙ, принадлежат КОМПАНИИ. 

 Пользователь не вправе в коммерческих целях использовать информацию, которая 
принадлежит КОМПАНИИ в рамках интеллектуальной собственности, или предоставлять 
ее третьим лицам (путем копирования, передачи, публикации, распространения и т. д.) 
без предварительного одобрения со стороны КОМПАНИИ. 

 При использовании любого объекта авторского права, принадлежащего пользователю, 
КОМПАНИЯ должна уведомить такого пользователя в соответствии с настоящим 
соглашением. 

 (Арбитраж) 

 КОМПАНИЯ обязана создать и контролировать отдел по вопросам компенсации убытков, 
чтобы реагировать на обоснованные отзывы или жалобы со стороны пользователей и 
компенсировать любые убытки. 

 КОМПАНИЯ обязуется уделять жалобам и отзывам пользователей приоритетное 
внимание. Если принять такие меры незамедлительно невозможно, КОМПАНИЯ должна 
немедленно уведомить пользователей о причине такой задержки и сроках, когда 
проблема будет улажена. 

 (Юрисдикция и применимое право) 

 Правом, регулирующим толкование настоящего соглашения и споры между компанией 
и ее пользователями, является Законодательство Республики Корея. 

 В случае любого судебного иска, возникающего в результате споров между КОМПАНИЕЙ 
и ее пользователями относительно настоящего соглашения и СЕРВИСА, суд 
определяется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом (ГПК). 
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Приложение В Безопасность ультразвуковых 
исследований в медицине 

Эта документация доступна только на английском языке. 
По всем вопросам обращайтесь в Американский институт ультразвука в медицине:  
Американский институт ультразвука в медицине 
14750 Sweitzer Lane, Suite 100 
Laurel, Maryland 
20707-5906 
http://www.aium.org/ 



  

HEALCERION 
804ho, 38-21, Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, 08376, Республика Корея 
Тел.: +(82) 70-7582-6326 / электронная почта: info@healcerion.com 
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