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GE Healthcare

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

Противопоказания: 
Ультразвуковая система Vscan 
не предназначена для 
офтальмологических 
исследований или любых других 
исследований, при которых 
акустический пучок проходит 
через глаз.

Перед использованием Vscan 
внимательно прочтите 
руководство пользователя.

Конфигурация.

Открыть галерею.

Выбрать предварительную 
настройку.

Выполнить измерение.

Создать обследование.

Меню

Нет карты 

Полная: замените 
или очистите.

Почти полная

Заполнена частично

Пустая

Карта памяти MicroSD

Зарядка

Разряжена ― необходима зарядка.

Низкий уровень заряда ― скоро 
потребуется перезарядка.

Частично разряжена.

Полностью заряжена.

Батарея

Введите идентификатор системы.

Нажмите на эту кнопку, если подключение к порталу 
Vscan еще не установлено.

ПИН-код необходим для получения идентификатора 
системы в портале Vscan.

2. Запустите программу Vscan gateway и введите идентификатор системы, когда он будет запрошен.1. Установите программу Vscan gateway.

 Активируйте программу Vscan gateway.
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аг

 3

5. Готово4. Установите дату.3. Установите время.2. Введите ключ активации.1. Выберите язык.
Активируйте Vscan.
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Позвоните в региональный центр сервисного 
обслуживания.
(См. телефон горячей линии в руководстве 
пользователя на компакт-диске.)

ИЛИ
Зайдите на сайт https://vscan.gehealthcare.com и выберите 
опцию «Регистрация». 
Следуя инструкциям на экране, запросите ключ активации 
и идентификатор системы.

Получите ключ активации и идентификатор системы.
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Перед началом эксплуатации необходимо активировать ПО Vscan и Vscan gateway. 
Мастером активации Vscan будет запрошен ключ активации. 
Мастером активации программы Vscan gateway будет запрошен идентификатор системы.

Активируйте ПО Vscan и Vscan gateway

Кабель USB

Vscan на док-станцииСетевая розетка

Подсоедините

Перед началом эксплуатации 
необходима полная зарядка.

OK

Световой индикатор
 - Оранжевый ― батарея заряжается
 - Зеленый ― батарея полностью заряжена
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3. Вилка

2. Установите1. Выберите вилку

Великобритания 
Гонконг

Сингапур

Северная Америка
Япония Китай Континентальная 

Европа

Австралия
Новая Зеландия

Корея
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Зарядите батарею

Установите батарею
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1. Система Vscan с датчиком
2. Док-станция
3. Кабель USB 2.0
4. Карта памяти MicroSD 
 (Имеется в системе Vscan)
5. Батарея
6. Преобразователь переменного тока 

в постоянный и вилки адаптеров

7. Краткое руководство
8. Гель для ультрозвуковых исследований
9. Чехол
10. Программное обеспечение Vscan gateway 

на компакт-диске
11. Руководство пользователя на компакт-диске
12. Карта памяти MicroSD с заводским ПО
 (в запечатанном конверте)

Проверьте комплектацию
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Неподвижный кадр

Видео

Воспроизведите изображение 
(остановите воспроизведение)

Выберите кадр

Сохраните данные

Сохраните данные

Н
ажмите и удерживайте кнопку

Войдите в режим стоп-кадраВыполните сканирование

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

Нажмите на кнопку меню Выберите расстояние Установите начальную точку Сохраните данные

Возврат к черно-белому сканированию

Просмотр и сохранение

Измерение

Галерея

Н
ажмите на любую кнопку

Остановите записьВыполните запись

Н
ажмите и удерживайте кнопку

Включите функцию записи

Запись голосовых примечаний
Выберите предварительную 
настройку

Выберите меню 
предварительных настроекНажмите на кнопку меню
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Остановите цветное 
сканирование

Отрегулируйте усиление 
цвета

Запустите цветное 
сканирование

Сохраните данные

Используйте опцию перехода 
в режим стоп-кадра и выхода 
из негоОтрегулируйте глубинуВыполните сканированиеНанесите гельЗапустите систему

Сканирование
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Установите конечную точку


