
R
A

T
IO

N
 M

A
N

U
A

L

Глава1 Предупрежде
 меры 
 предосторожн

Предисловие

Глава2 Порядок рабо

Глава3 Уход и технич
 обслуживани

Технические характерис

0604YC320 G
090604TE

Version 1.50

Konica Minolta Medical Imaging U.S.A., Inc.
411 Newark Pompton Turnpike, Wayne, NJ 07470, U.S.A.
TEL. 973-633-1500

Konica Minolta Business Solutions 
(Canada) Ltd.
369 Britannia Road East, Mississauga, Ontario, 
L4Z 2H5, Canada
TEL. 905-890-6600

EU Authorized Representative:
Konica Minolta Medical & Graphic Imaging 
Europe B.V.
Frankfurtstraat 40, 1175 RH Lijnden, The Netherlands
TEL. 31-20659-0260

1 Sakura-machi, Hino-shi Tokyo 191-8511, Japan
RU

Производитель:

Глава1 Предупреждения и 
 меры 
 предосторожности

Предисловие

краткая версия

Глава2 Порядок работы

Глава3 Уход и техническое 
 обслуживание

Технические характеристики

Руководство по 
эксплуатации

Version 1.50

1 Sakura-machi, Hino-shi Tokyo 191-8511, Japan
RU

Производитель:





Предисловие ........................................................................................................................................ 1
  Сводка спецификаций по применению (для IEC/EN 60601-1-6, IEC/EN 62366) ................................................2

Глава1 Предупреждения и меры предосторожности
1.1  Предупреждающие знаки и символические обозначения ..............................................................................5
1.2  Текст предупреждения (сигнальное слово) .....................................................................................................5
1.3  Наиболее важные предостережения ...............................................................................................................6
1.4  Меры предосторожности при эксплуатации ....................................................................................................8
1.5  Общие меры предосторожности.....................................................................................................................12
1.6  Предупреждения, связанные с электропитанием и кабелями питания.......................................................13
1.7  Предостережения об установке, перемещении и хранении ........................................................................14
1.8  Предостережения по уходу .............................................................................................................................15
1.9  Предосторожности при использовании ..........................................................................................................16
1.10  Предосторожности при использовании CD/DVD .........................................................................................17
1.11  Предостережения об использовании ЖК-монитора (не входит в комплект поставки) .............................18
1.12  Предостережения об использовании сетевой системы хранения данных NAS (не входит в комплект 

поставки) ..........................................................................................................................................................19
1.13  Назначение.....................................................................................................................................................21
1.14  Требования и ограничения для подключения других устройств и оборудования ....................................21

Глава2 Порядок работы
2.1  Запуск через регистрацию пациента ..............................................................................................................23
2.2  Получение снимков CR путем обработки изображения ...............................................................................24
2.3  Сохранение на носителе .................................................................................................................................25
2.4  Выключение......................................................................................................................................................25
2.5  Основные элементы управления ImagePilot-touch .......................................................................................26

Глава 3 Уход и техническое обслуживание
3.1  График ухода и технического обслуживания .................................................................................................31
3.2  Позиции, требующие ухода и обслуживания .................................................................................................31

 Технические характеристики ......................................................................................................... 32
  Технические характеристики................................................................................................................................33

Примечания
(1) Запрещается неавторизованное воспроизведение данного руководства – как целиком, так и частями.
(2) Содержание данного Руководства может быть изменено без уведомления.
(3) О любых замеченных несоответствиях, ошибках или упущениях просьба сообщать компании KONICA MINOLTA.
(4) Несмотря на приведенный выше пункт (3), компания KONICA MINOLTA снимает с себя всю ответственность 

за какие-либо убытки или снижения доходов, связанные с использованием данного продукта.

Товарные знаки
- «Microsoft» и «Windows» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
корпорации Microsoft (США) в США и других странах.

- «Windows XP» представляет собой сокращение от «операционная система Microsoft Windows XP Professional 
Edition».

- Прочие представленные в данном Руководстве названия компаний и продуктов являются товарными знаками 
или зарегистрированными товарными знаками. Символы ©, ® и TM в дальнейшем не указываются.

Замечания Означает соответствие Директиве ЕС 93/42/EEC по медицинским 
устройствам.
0197 – номер извещенной организации.

Содержание



< 1 >

Предисловие

Благодарим Вас за приобретение консоли ImagePilot Console (далее ImagePilot).
ImagePilot представляет собой консоль, предназначенную для использования 
с кассетами. Консоль ImagePilot обеспечивает полное управление, от 
регистрации пациента и получения данных экспонирования до проверки 
снимка, предоставляя идеальную эффективную среду для экспонирования.
В данном Руководстве приводится описание мер предосторожности при 
эксплуатации, а также последовательностей операций, чтобы пользователь 
мог полностью ознакомиться с возможностями изделия и получить знания, 
необходимые для его безопасной эксплуатации. Руководство необходимо 
постоянно хранить в удобном месте для справки. В случае потери Руководства 
обращайтесь в обслуживающую организацию.
Продукт ImagePilot, продаваемый в ЕС и Канаде, состоит только из 
программного обеспечения.
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Сводка спецификаций по применению (для IEC/EN 60601-1-6, IEC/EN 62366)

1. Медицинские цели
• Отображение диагностических изображений для целей диагностики заболеваний и повреждений.

2. Группы пациентов
• Все пациенты, которым требуется диагностика с использованием таких изображений, как рентгеновские 
снимки, ультразвуковые изображения и эндоскопические изображения. 

3. Части тела или организмы, на которые устанавливается это устройство 
или с которыми оно взаимодействует.
• Нет соответствующих точек. (Устройство не контактирует с пациентом.)

4. Принцип работы
1.Широкой диапазон функций связи
2.Возможность работы с широким диапазоном входных данных
3.Разнообразные выходные режимы
4.Большое количество функций обработки изображений
5.Безопасность

5. Основные физические характеристики
• См. раздел «Технические характеристики» на стр. 33.

6. Основные рабочие характеристики
• См. раздел «Технические характеристики» на стр. 33.

7. Оператор устройства
• Врачи, радиологи, медицинские сестры.
• Квалифицированные профессиональные специалисты с хорошим физическим здоровьем.
• Хотя для использования этого устройства специальное обучение не требуется, перед началом 
эксплуатации следует внимательно ознакомиться с данным руководством уяснить его содержание.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

1.1 Предупреждающие знаки и символические обозначения

  Символ предупреждения об опасности  
Этот символ предупреждения об опасности служит для привлечения внимания пользователя к 
потенциальным угрозам самому пользователю или другим лицам, которые могут возникнуть во время 
использования или работы системы.
Необходимо внимательно ознакомиться с такими сообщениями и строго соблюдать их требования.
Перед началом сборки или эксплуатации системы необходимо внимательно прочитать и полностью 
уяснить все предупреждения, связанные с мерами безопасности.

  Описание графических символов
Символы, указывающие на необходимость предосторожности (включая опасность и 
предупреждения)

Символы, указывающие запрещенные действия

Символы, указывающие существенные действия (обязательные или указанные действия)

 Прочие символы

1.2 Текст предупреждения (сигнальное слово)
Сигнальные слова указывают степень потенциальных опасностей в изделии.

Предусмотрены 3 вида предупреждений, каждое из которых используется в зависимости от степени 
опасности и тяжести повреждений, возникающих при неправильной эксплуатации или недопустимом 
обращении.

ОПАСНОСТЬ : Несоблюдение такого предупреждения создает высокую опасность серьезной 
или смертельной травмы.

РЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ : Несоблюдение такого предупреждения создает умеренную опасность 
серьезной или смертельной травмы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Несоблюдение такого предупреждения создает опасность получения 
средней или легкой травмы.

Риск повреждения

Высокий Низкий

Телесное повреждение
(и повреждение имущества)

Смерть или серьезный вред здоровью
(Значительные повреждения) ОПАСНОСТЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Умеренные повреждения или легкая травма
(Небольшие повреждения)

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ или 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Только имущественные повреждения ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

1.3 Наиболее важные предостережения
Ниже приведены наиболее важные предостережения при обращении с ImagePilot.
Необходимо обязательно соблюдать следующие положения и соответствующие процедуры правильного 
обращения.

                                ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Обработка информации о пациенте
Перед выполнением операций с информацией о пациенте обязательно проверьте 
правильность введенной информации о пациенте. Также проверяйте, что после выполнения 
операции с информацией о пациенте получен ожидаемый результат.

Выбор пациента (опасность использования неправильной информации о 
пациенте)
При связывании информации о пациенте со снимками необходимо внимательно следить, 
чтобы не связать снимки, полученные для одного пациента, с другим пациентом. Особенная 
внимательность необходима при проверке информации (например, дат экспонирования) во 
время одновременной обработки снимков для нескольких пациентов.
Если по ошибке получены снимки неправильного пациента, снова выполните сопоставление 
снимков правильному пациенту в соответствии с предписанными процедурами исправлений.

Не производите дефрагментацию компьютера, на который установлена 
консоль ImagePilot.
Компания Konica Minolta не несет ответственности за потери снимков в результате 
дефрагментации.

Замечания по поводу отображения даты и времени обследования
В случае снимков CR в качестве даты обследования для каждого снимка сохраняются 
«Reception date and time for the image exposed»; для остальных снимков сохраняется дата 
обследования из данных DICOM.
Примечание. Если значение даты обследования не задано, в качестве даты обследования 
устанавливаются дата и время импорта снимка в консоль ImagePilot.

Резервное копирование данных (Отсутствие резервной копии может 
привести к потерям в случае отказа устройства.)
Резервное копирование данных (Отсутствие резервной копии может привести к потерям в 
случае отказа устройства.)
Не предоставляются никакие гарантии в отношении потери важных данных (таких как данные 
пациентов) в результате использования консоли ImagePilot. Для защиты от непредвиденных 
обстоятельств перед началом использования данного устройства необходимо рассмотреть 
возможность использования сетевой система хранения данных NAS (приобретается 
дополнительно) и резервирования данных, включая хранение исходных пленок.
При реализации электронной системы хранения подготовьте «Operation Control Guide» в 
соответствии с правилами, установленными местными органами власти. Пользователь несет 
ответственность за обеспечение резервного копирования данных в соответствии с этим 
руководством.

Изменение масштаба снимка (Ошибки масштаба могут быть опасны для 
пациентов.)
При использовании функций масштабирования необходимо обеспечить указание 
правильных координат. Если не указать правильные координаты, это приведет к ошибкам в 
результатах масштабирования.
Пользователь несет ответственность за оценку результатов масштабирования. Результаты 
могут отличаться от фактических значений в зависимости от таких факторов, как способы 
экспонирования.
Функции масштабирования, встроенные в систему, не гарантируют точность.

Для предотвращения фальсификации или изменений не передавайте 
необработанный файл в формате Word, содержащий информацию о 
пациенте, другим организациям.
При необходимости предоставления отчета другим организациям передавайте распечатку 
или файл в формате PDF.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

                                ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Устройство чтения карт памяти
В зависимости от модели, используемой в качестве сервера, устройство чтения карт памяти 
встроено в переднюю панель компьютера, как показано ниже. Устройство чтения карт памяти 
поддерживает карты памяти xD Picture Card/Smart Media(SM)/Multi-Media Card(MMC)/SD 
Memory Card/Compact Flash Type-1(CF)/Micro Drive(MD)/Memory Stick(MS)/Memory Stick Duo/
Memory Stick PRO. При копировании данных с таких носителей необходимо принимать меры 
против компьютерных вирусов.
Кроме того, перед использованием карты памяти обязательно создайте резервную копию 
данных. Компания Konica Minolta не несет ответственности в случае повреждения данных.

<Извлечение носителя из устройства чтения карт>
При извлечении носителя обязательно следуйте приведенной ниже процедуре.

1. Выберите извлекаемое устройство от (G) до (J).
Примечание. Если система подключена к электронной медицинской карте, буквы накопителя могут 
отличаться от (G) – (J).

      

2. Щелкните правой кнопкой мыши значок выбранного устройства, чтобы открылось контекстное меню, и 
выберите пункт «Eject».
(В следующем окне показан пример выбора накопителя (I).)

3. Убедитесь, что индикатор доступа устройства чтения карт выключился и отображается диалоговое 
окно «XX: insert the disc in the drive». Затем извлеките карту из устройства чтения карт.

        
                                                                     

Убедитесь, что этот 
индикатор не горит
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

1.4 Меры предосторожности при эксплуатации
При обращении с консолью ImagePilot необходимо соблюдать указанные ниже меры предосторожности и 
следовать им для правильного обращения с ImagePilot. Перед началом эксплуатации консоли ImagePilot 
внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и полностью уясните порядок работы с 
консолью ImagePilot.

Продукт соответствует требованиям к высокочастотному оборудованию
ImagePilot соответствует директиве министерства международной торговли и промышленности по 
предотвращению электромагнитных помех, создаваемых бытовой техникой и электроприборами 
общего назначения.

Предупреждение в отношении компьютерных вирусов
Как при автономном использовании изделия, так и при его использовании в сети принимайте все меры, 
чтобы не допустить проникновения компьютерных вирусов в компьютер.

Предосторожности при утилизации изделия и упаковочных материалов
При утилизации данного изделия, дополнительных принадлежностей, расходных материалов, 
носителей и упаковочных материалов соблюдайте правила и требования, установленные 
соответствующими организациями.

                                ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ImagePilot относится к оборудованию информационных технологий класса B на основе стандартов, 
принятых VCCI (Voluntary Control Council of Interference) для помех, вызываемых оборудованием 
информационных технологий.
Использование этого продукта может вызывать электромагнитные помехи. В таких случаях пользователю 
следует принять меры, необходимые для устранения проблем.

При необходимости замены литиевых элементов питания, установленных в консоли ImagePilot, 
обращайтесь в обслуживающую организацию.

Для выполнения основных операций необходимо ознакомиться с руководствами пользователя, 
входящими в комплект поставки компьютеров и дисплеев, используемых с данным изделием.

Если ЖК-дисплей установлен на неустойчивое основание, он может опрокинуться или упасть. Убедитесь, 
что устройство стоит устойчиво.

Обратите внимание, что при подключении к компьютеру с установленной консолью ImagePilot устройств, 
приобретенных не у компании KONICA MINOLTA, гарантия на консоль ImagePilot аннулируется.
Кроме того, если в качестве клиента для консоли ImagePilot используется компьютер, технические 
характеристики которого не удовлетворяют приведенным в данном руководстве по эксплуатации требованиям, 
ответственность за результаты обследования, проведенного на таком компьютере, лежит на пользователе.

На консоль ImagePilot запрещается устанавливать приобретенное пользователем программное 
обеспечение любых других разработчиков, кроме KONICA MINOLTA.

Пользователям запрещается вносить изменения в продукты ImagePilot, приобретенные у компании 
KONICA MINOLTA.

Если питание постоянно остается круглосуточно включенным, работа системы станет нестабильной.
Для обеспечения стабильной работы выключайте питание устройства после завершения работы.
Если из-за особенностей эксплуатации конкретной системы круглосуточная работа неизбежна, 
необходимо выключать и снова включать устройство не реже одного раза в неделю.

Необходимо уделять внимание парольной защите. Необходимо принять меры к тому, чтобы не забыть 
пароли и не допустить их раскрытия посторонним лицам.

Обратите внимание, что компания KONICA MINOLTA не несет ответственности за любой ущерб, 
вызванный подключением к устройствам других производителей.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

При установке бесплатного или готового покупного программного обеспечения работа приложений 
ImagePilot не гарантируется.

О масштабировании
• При использовании функций масштабирования необходимо обеспечить указание правильных координат.
Если не указать правильные координаты, это приведет к ошибкам в результатах масштабирования.

• Пользователь несет ответственность за оценку результатов масштабирования.
В зависимости от таких факторов, как использованный способ экспонирования, возможны ошибки 
масштаба относительно фактических значений.

• При использовании в медицинской практике методов, связанных с масштабированием путем обработки 
снимков, изучите отличия от фактического объекта по тестовым и масштабным данным; 
ответственность за использование подобных методов лежит на пользователе. В частности, иногда 
возможны отличия от фактической длины проверяемого объекта, поэтому при использовании 
учитывайте отличия в данных снимка и масштабных данных.

Не следует изменять настройки операционной системы.
Кроме того, запрещается удалять с рабочего стола файлы или значки ярлыков.

Не снимайте предупреждающие наклейки и шильдики с модулей.

Запрещается использовать консоль ImagePilot для постановки диагноза по первичному изображению в 
области маммографии, рентгенографии с использованием линейного ускорителя и для расчета 
количества минеральных веществ в костной ткани.

• При загрузке общих изображений принимайте все меры против компьютерных вирусов и т. п.
• При подключении к принтерам, которые не были протестированы и одобрены компанией Konica Minolta, 
нормальная работа не гарантируется.

Запрещается выключать компьютер-сервер во время работы клиентского компьютера. Перед 
выключением компьютера-сервера убедитесь в отсутствии работающих клиентских компьютеров.

В инструкциях необходимо указать, что при проведении любого CR-обследования на кассете должна 
закрепляться наклейка с указанием условий экспонирования, таких как направление экспонирования 
(слева или справа).

За информацией о типах устройств, допускающих подключение, и о том, как работает подключение, 
обращайтесь в организации, уполномоченные компанией Konica Minolta.

Перед удалением данных пациента внимательно проверяйте фамилию и имя пациента, а также его/ее 
данные.
Если это возможно, перед удалением данных пациента рекомендуется создать резервную копию данных.

Программное обеспечение ImagePilot должно устанавливаться на компьютер только организацией, 
уполномоченной компанией Konica Minolta.

В случае ошибки дискового массива RAID на панели задач рабочего стола Windows отображается 
сообщение об ошибке. Для обеспечения надежной работы необходимо как можно скорее заменить 
поврежденный жесткий диск.

Другие модули ImagePilot, на которых продолжается обследование, не имеют полномочий на 
редактирование снимка, они только отображают окно просмотра для справки.

Изменение порядка следования пациентов в списке приема путем перетаскивания мышью разрешается 
только на одном модуле из нескольких модулей ImagePilot.

Если обследование пациента начинается с переключения на окно просмотра, проверьте, не осталось ли 
данных, отличных от указанных в скобках, на которые не имеется ссылки.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

При фактической диагностике обязательно проверьте, нет ли среди снимков нового снимка, не имеющего 
значка [Update], чтобы не пропустить новый снимок.

При копировании снимка будьте внимательны, чтобы не перепутать исходный снимок и его копию, – 
следите за номерами, указанными на каждом значке.

Если установлены недопустимые дата и время, в окне просмотра могут отображаться непредвиденные 
результаты.

Ответственность за оценку на основе коэффициента масштабирования лежит на пользователе.

Необходимо следить, чтобы количество получаемых снимков не было больше или меньше заданного.

При обследовании обращайте внимание на значок, прикрепленный к снимку, который указывает, что 
снимок имеет тип JPEG2000.

Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. (далее KMMG) предоставляет графический пользовательский 
интерфейс (GUI) только на английском языке. Однако пользователи ImagePilot могут затребовать у агента 
KMMG, чтобы он предоставил измененный продукт ImagePilot, интерфейс GUI которого отличается от 
интерфейса GUI на английском языке, предоставляемого KMMG.
Если пользователь сделает такой заказ, ответственность за измененный продукт ImagePilot несет 
пользователь, и с точки зрения директивы по медицинскому оборудованию Medical Device Directive (MDD) 
пользователь становится внутренним производителем измененного продукта ImagePilot.

Состояние хода выполнения для каждого диагностического устройства и его значок отображаются с 
использованием зарегистрированного в системе названия диагностического устройства.
При наличии данных по пациенту, диагностика для которого еще не полностью завершена, отображается 
сообщение "Update (*)" (Обновить (*)).
В скобках отображается количество данных, которые не были просмотрены, но при запуске обследования 
пациента и переходе на экран Viewer (Программа просмотра) проверяйте, нет дополнительных данных, нет ли 
других еще не просмотренных данных, помимо указанных в скобках.

В зависимости от количества используемых линий сетки и направления сканирования устройства считывания, 
возможно возникновение эффекта муара, поэтому следует использовать сетки должным образом.

При передаче информации о пациенте с помощью устройства связи HL7 убедитесь в правильности данных, 
полученных с подключенного устройства.  

При передаче по URL-адресу EMR и PMS убедитесь, что медицинские данные, автоматически открываемые на 
стороне EMR и PMS, совпадают с данными пациента на стороне KIM.  

Функция копирования снимка позволяет настраивать скопированное изображение и изменять коэффициент 
увеличения относительно исходного снимка. Для диагностики можно также разместить два снимка.
Возможно создание только одной копии.  Будьте внимательны, чтобы не перепутать основной снимок с его копией, 
следите за номерами, отображаемые на каждом из значков. 

При изменении даты и времени снимка в общем формате неправильно введенные данные могут приводить к 
непредвиденным последствиям. Снимки могут отображаться в программе просмотра в порядке, отличном от 
хронологического. 

При использовании функции веб-клиента убедитесь, что канал передачи данных разрешен законом о связи и 
обеспечивает требуемую защиту данных.

Функция Print Composer (Компоновщик печати) позволяет выводить несколько изображений различных пациентов 
на одну пленку. Поэтому обязательно проверяйте настройки штампа/наложенного изображения для каждого 
снимка, чтобы снимок пациента невозможно было бы перепутать со снимком другого пациента.

При использовании функции редактирования и вывода заголовка DICOM неправильное изменение данных 
может привести к перепутыванию информации об обследовании на устройстве вывода. Используйте эту 
функцию под свою ответственность.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

Значение этого символа: запрещается выбрасывать это изделие вместе с 
бытовыми отходами!
За информацией о надлежащей переработке электронного и электрического 
оборудования по истечении срока службы обратитесь в местные органы власти 
или к нашим дилерам.
Переработка изделия позволит сохранить природные ресурсы и предотвратить 
потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья 
населения, возникающие при ненадлежащей обработке отходов.

Только для государств – членов ЕС

Данное изделие содержит литиевый элемент питания CR, содержащий

перхлораты – может требоваться специальное обращение.

См.
    www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

ТОЛЬКО ДЛЯ КАЛИФОРНИИ (США)

Запрещается прикасаться к поврежденному экрану ЖК-дисплея голыми руками.
Жидкие кристаллы, вытекающие из экрана, при попадании в глаза или рот вызывают отравление.
В случае непосредственного контакта кожи или тела с экраном тщательно промойте их водой. При 
появлении болезненных симптомов обратитесь к врачу.

Следуйте местным правилам или законам по безопасной утилизации.
Лампа подсветки ЖК-дисплея содержит ртуть.

Утилизация должна производиться в соответствии с местными законами, законами штата или 
федеральными законами.

Уведомление ТОЛЬКО для США
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

1.5 Общие меры предосторожности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Запрещается пользоваться модулем при появлении дыма, необычных запахов или звуков.
В случае появления дыма, необычных запахов или звуков немедленно отключите питание, затем 
извлеките вилку из розетки и обратитесь к обслуживающему персоналу. Продолжение работы в таких 
условиях может привести к пожару.

• Не вставляйте провода или металлические пластины.
Не вставляйте провода, металлические пластины или посторонние предметы в вентиляционные 
решетки или дисководы: это может привести к поражению электрическим током.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не допускайте попадания воды и других посторонних веществ в ImagePilot.
Не допускайте попадания в устройство ImagePilot посторонних предметов и веществ, например, воды 
или других жидкостей, кнопок или скрепок: это может привести к пожару, поражению электрическим 
током или повреждению. При случайном попадании в модуль посторонних предметов или веществ 
немедленно отключите питание, затем извлеките вилку из розетки. Не пытайтесь разобрать модуль. 
Обратитесь за помощью к обслуживающему персоналу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Выключить модуль или извлекать из него диски можно только после того, как погаснет 
индикатор доступа к жесткому диску.

• После выключения питания модуля повторное его включение допускается не ранее чем через 
10 с после выключения.

• При выполнении работ, которые могут вызвать вибрацию (например, при перемещении модуля 
ImagePilot), работу можно начинать не ранее чем через 30 с после выключения питания.

• Необходимо регулярно производить чистку модуля ImagePilot.
Регулярная чистка помогает предотвратить возникновение различных неисправностей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Предупреждения в отношении использования функции шторки
Функция шторки автоматически распознает поле облучения, однако если расстояние между краем 
кассеты и полем облучения составляет 3 см или меньше, функция шторки может неправильно 
распознавать поле облучения. При использовании коллимированного облучения обеспечьте 
достаточное расстояние от края кассеты до поля облучения.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

1.6 Предупреждения, связанные с электропитанием и кабелями питания

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не дотрагивайтесь до разъемов питания влажными руками.
Не отсоединяйте разъемы питания влажными руками, это может привести к поражению 
электрическим током.

• Не подключайте заземление к трубам газопровода.
Запрещается подключать заземление к трубам газопровода, это может привести к взрыву газа.

• Во избежание пожара или поражения электрическим током соблюдайте следующие правила.
Не допускайте попадания воды и других жидкостей на модуль.

• Используйте только указанные кабели питания.
• Не используйте кабели аксессуаров для других электрических приборов.
• Используйте только электрические розетки с указанными параметрами (50 Гц/60 Гц).
• Не допускайте скопления грязи в розетках и на вилках электропитания.
• Если вилки или кабели электропитания нагреваются, или если отсутствует контакт вилки с 
розеткой электропитания, прекратите работу с модулем и обратитесь к обслуживающему 
персоналу.

• Проверьте, что провода заземления правильно подключены к устройству или кабелю питания.
• Не допускайте попадания в модуль скрепок, кнопок и других посторонних предметов, 
так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Используйте розетки электропитания только с рекомендованными номинальными 
характеристиками.
Вилки электропитания необходимо непосредственно подключать к указанным розеткам 
электропитания. Использование источников питания с несоответствующими номинальными 
характеристиками может привести к пожару или поражению электрическим током. Кроме того, 
не следует устанавливать модуль в месте, где требуются удлинители.

• Запрещается использовать разветвители и тройники.
Их использование может привести к перегреву и пожару из-за превышения номинального тока.

• Следует использовать только указанные кабели питания.
Используйте только кабели питания из комплекта поставки модуля, в противном случае может 
возникнуть перегрев и пожар из-за превышения номинального тока.

• Во избежание поражения электрическим током или пожара в результате повреждения 
кабелей питания необходимо соблюдать следующие правила.

• Не тяните за шнур кабеля питания.
• Не скручивайте кабели питания.
• Не связывайте кабели питания.
• Для фиксации кабелей питания не используйте скрепкосшиватели.
• Не допускайте, чтобы кабели питания были зажаты.
• Не ставьте предметы на кабели питания.
• Не пытайтесь изменять, обрабатывать или чинить кабели питания.
• Не используйте поврежденные кабели питания.
Поврежденные кабели питания необходимо немедленно заменить указанными кабелями. 
Сведения о замене можно получить у обслуживающего персонала.

• Не прокладывайте кабели питания вблизи нагревательных приборов.

• Когда устройство долго не используется, необходимо отключить вилки от розеток 
электропитания.
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1.7 Предостережения об установке, перемещении и хранении

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Упаковочный материал следует убрать.
Упаковочный материал устройства ImagePilot не следует оставлять в местах, доступных для 
пациентов.
Обратите особое внимание на пластиковые пакеты, которые могут привести к удушью детей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Устанавливайте устройство только в указанных местах.
Не устанавливайте устройство ImagePilot в местах, перечисленных ниже, устанавливайте 
устройство только в указанных в данном Руководстве местах.
• Места, где модуль подвергается воздействию пыли.
• Места, где модуль подвергается воздействию прямого солнечного света.
• Места вблизи водонагревателей, где на модуль может воздействовать чрезмерная влажность.
• Неустойчивые места.
• Места с недостаточной вентиляцией.
• Места, где модуль подвергается воздействию сажи или пара.
• Места с сильными перепадами света и темноты.
• Места вблизи нагревательных приборов, где на модуль может воздействовать высокая 
температура.

Кроме того, не устанавливайте модуль прямо на пол.

• Не подключайте и не отключайте интерфейсные кабели при подключенном кабеле 
питания.
Интерфейсные кабели следует подключать или отключать после отключения кабеля питания от 
розетки электропитания. Даже при выключенном питании (но подключенном кабеле питания) 
прикосновение к кабелям или разъемам может привести к поражению электрическим током или 
пожару из-за короткого замыкания.

• Используйте только указанные интерфейсные кабели.
Используйте только интерфейсные кабели, указанные компанией KONICA MINOLTA, и 
выполняйте подключение только после проверки подключаемых устройств и разъемов. 
Использование неправильных или неуказанных разъемов может привести к поражению 
электрическим током из-за короткого замыкания. Кроме того, при работе с интерфейсными 
кабелями следует соблюдать следующие меры предосторожности.
• Не используйте поврежденные разъемы кабелей.
• Не ставьте предметы на кабели.
• Не используйте поврежденные кабели.
• Не наступайте на кабели.
• Не используйте модуль, если кабели отсоединились.

• Не используйте модуль, который стоит на задней, боковой или верхней поверхности.
В противном случае нагрев может привести к перегреву или пожару.
Для правильной работы ImagePilot модуль должен быть установлен под углом не более +/- 5 
градусов к горизонту.

• Не перекрывайте вентиляционные решетки.
Модуль оснащен вентиляционными решетками спереди и сзади для отвода создаваемого 
внутри него тепла. Для правильной вентиляции модуль должен быть установлен так, чтобы 
расстояние от стен и другого оборудования до вентиляционных решеток на передней и задней 
сторонах модуля составляло не менее 10 см.

• Не перемещайте модуль с подключенными кабелями питания или другими кабелями.
В противном случае, потянув за кабель, можно уронить или опрокинуть модуль.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

1.8 Предостережения по уходу

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Даже после выключения питания не перемещайте ImagePilot до полной остановки 
операций.
Перед выполнением работ с ImagePilot, которые могут привести к вибрациям и толчкам 
(например, перемещение), следует подождать не менее 30 с после выключения питания.

• Не отключайте кабель питания и не выключайте питание во время работы системы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или изменять модуль.
Ни при каких обстоятельствах пользователь не должен пытаться разобрать, починить или 
изменить модуль.
Это может привести к повреждению модуля, поражению электрическим током или пожару. В 
случае необходимости ремонта обратитесь к обслуживающему персоналу.

• Не извлекайте литиевый аккумулятор.
Литиевый аккумулятор встроен в ImagePilot. Не извлекайте литиевый аккумулятор. 
Воздействие тепла или воды на литиевый аккумулятор может привести к взрыву аккумулятора. 
Кроме того, не пытайтесь разобрать, заменить или перезарядить аккумулятор, когда модуль 
перестал нормально работать по истечении срока службы литиевого аккумулятора. В таких 
случаях обращайтесь к обслуживающему персоналу.

• Не осуществляйте операции по уходу или обслуживанию, когда модуль подключен к 
розетке.
Всегда выключайте питание ImagePilot и извлекайте вилку электропитания из розетки 
электропитания перед началом процедур по уходу и обслуживанию. Даже при выключенном 
питании (но подключенном кабеле питания) прикосновение к внутренним компонентам может 
привести к поражению электрическим током.
Кроме того, для удаления грязи и пыли следует периодически отключать и протирать вилку 
электропитания сухой тканью. Скопление пыли и грязи может привести к перегреву и пожару.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Необходимо соблюдать осторожность при работе с горячими компонентами.
Компоненты внутри ImagePilot, такие как жесткий диск, сразу после выключения питания имеют 
высокую температуру.

• Кабели и т. п. должны быть правильно установлены.
Кабели питания, соединительные кабели и пульты должны быть правильно установлены. 
Неправильная установка может привести к некачественному соединению, появлению дыма и, 
как следствие, к пожару.

• Не царапайте и не ударяйте модуль твердыми предметами.
Это может привести к нарушению его работы.

• Не пренебрегайте внутренней очисткой.
Для внутренней очистки ImagePilot приблизительно один раз в год необходимо обратиться к 
обслуживающему персоналу. Скопление пыли внутри модуля может привести к перегреву или 
пожару.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

1.9 Предосторожности при использовании

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Приостанавливайте работу во время грозы.
Во время грозы необходимо немедленно остановить работу и извлечь вилку из розетки 
электропитания. Кроме того, если удар молнии произошел до отключения вилки от 
электропитания, не прикасайтесь ни к модулю, ни к кабелям. Это может привести к поражению 
электрическим током или пожару.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не ставьте напитки, такие как кофе, сок или другие жидкости на модуль.
Если внутрь модуля попала вода, жидкости или металлические предметы, использование 
модуля опасно. Необходимо принять меры, предотвращающие попадание в модуль 
посторонних предметов и веществ.

• Не используйте модуль в местах хранения или использования химикатов.

• Не пользуйтесь мобильными телефонами и пейджерами вблизи модуля.
Мобильные телефоны и пейджеры рядом с модулем должны быть выключены. Нарушение 
этих требований может привести к ошибкам в работе, вызванным электромагнитными 
волнами.

• При работе с монитором пользователи должны находиться на расстоянии не менее 80 
см от экрана.

• Избегайте длительной непрерывной работы с модулем.
Пользователи, непрерывно работающие с модулем, должны каждый час делать перерыв на 10 - 
15 минут. Длительная непрерывная работа с монитором приводит к переутомлению глаз.

• При использовании радио- и телеприемников вблизи работающего модуля следует 
соблюдать осторожность.
Радиоприемники и телевизоры, работающие вблизи модуля, могут вызывать шумы. В этих 
случаях источники шумов следует переместить подальше от модуля.



 Глава 1 Предупреждения и меры предосторожности

< 17 >

ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

1.10 Предосторожности при использовании CD/DVD
При использовании устройств CD/DVD с модулем необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Предупреждение о лазерном облучении
Оптическая головка CD/DVD устройства является источником лазерного излучения. В целях 
безопасности не смотрите на объектив оптической головки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не подвергайте диски ударам.
Не роняйте диски CD/DVD.

• Не прикасайтесь к поверхностям дисков.
В противном случае можно повредить поверхность дисков, что приведет к ошибкам при считывании.

• Прикрепляйте этикетки.
На коробочки для дисков CD или DVD следует наклеивать этикетки, позволяющие 
идентифицировать записанные на дисках данные.
Кроме того, можно подписать содержимое диска в области метки на поверхности диска.

• Диски должны храниться в коробочках.
Диски CD/DVD должны храниться в своих коробочках.
Диски CD и DVD следует хранить в местах, где они не подвергаются воздействию прямого 
солнечного света, излишней влажности, пыли или пламени.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

1.11 Предостережения об использовании ЖК-монитора (не входит в комплект поставки)
При использовании дополнительного ЖК-монитора следует соблюдать следующие меры предосторожности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Длительное непрерывное отображение одного и того же экрана на ЖК-мониторе может 
привести к «выгоранию» экрана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не пытайтесь разобрать модуль.
• При использовании ЖК-монитора в темной комнате следите, чтобы яркость монитора была не 
слишком высока.
При освещенности 100 люкс или менее не используйте монитор на яркости, близкой к 
максимальной. Это может привести к повреждению глаз или ухудшить зрение. Рекомендуется 
использовать монитор с заводской настройкой яркости. Подробные сведения о значении 
яркости, установленной при поставке, см. в руководстве пользователя ЖК-монитора.

• Когда ЖК-монитор не используется продолжительное время, необходимо выключить питание 
модуля и извлечь вилку электропитания из розетки электропитания.

• Подсветка ЖК-монитора со временем теряет эффективность, что приводит к постепенному 
снижению яркости экрана.
Перед использованием монитора убедитесь, что установлена нормальная яркость. Если 
яркость монитора не соответствует требуемой, обратитесь в компанию, указанную компанией 
KONICA MINOLTA.

• При непрерывном продолжительном использовании необходимо каждый час делать перерыв 
на 10-15 мин, чтобы избежать напряжения астенопии.

• При работе с монитором пользователи должны находиться на расстоянии не менее 80 см от экрана.
• Использование ЖК-монитора может привести к астенопии. Рекомендуется пользоваться 
модулем в помещении с хорошим освещением.

• В соответствии с конструкцией ЖК-монитора в некоторых местах экрана могут быть точки 
(яркие или неработающие пикселы). При появлении такой точки на снимке проверьте, связаны 
ли они с работой монитора или имеются на снимке.

• При использовании монитора с сенсорным экраном не касайтесь передней панели острыми 
предметами. 
Если на экране имеются следы пальцев или загрязнения, очистите переднюю поверхность 
чистой тканью, прилагаемой к монитору.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

1.12 Предостережения об использовании сетевой системы хранения данных NAS (не 
входит в комплект поставки)

При использовании дополнительной системы NAS (сетевая система хранения данных) следует соблюдать 
следующие меры предосторожности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В следующих ситуациях использование необходимо немедленно прекратить.

• Обнаружения дыма или необычных запахов.
• Попадание в модуль воды или других посторонних предметов.
• Повреждение корпуса модуля в результате падения и т. п.

Продолжение эксплуатации модуля в приведенных выше ситуациях может привести к 
пожару или поражению электрическим током.
В таких случаях обращайтесь для ремонта по месту приобретения. Запрещается 
самостоятельный ремонт: это очень опасно.

Не предпринимайте попыток самостоятельно разобрать модуль или внести изменения в 
его конструкцию: это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не допускайте попадания в модуль воды и других жидкостей: это может привести к пожару 
или поражению электрическим током.

Не подключайте кабели питания к удлинителям или тройникам: это может привести к 
пожару, неисправностям или ошибкам.

Не подключайте кабель питания модуля к электрической розетке, к которой подключены 
кабели питания других модулей (особенно таких устройств, как многофункциональные 
модули, потребляющие большую мощность): это может привести к неполадкам или 
ошибкам.

Не перекрывайте вентиляционные решетки. При установке модуля в местах с 
затрудненным отводом тепла возможны неполадки в работе устройства.

Не устанавливайте модуль в местах со слишком высокой или низкой температурой или 
резкими перепадами температуры: это может привести к неполадкам в работе устройства 
или ошибкам.

Не устанавливайте устройство рядом с источниками сильных магнитных полей (например, 
рядом с телевизорами, радиоприемниками, антеннами и передающими устройствами). 
Если установка в таких местах неизбежна, необходимо обеспечить экранирование.

Не устанавливайте модуль рядом с источниками помех по линии электропитания.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не устанавливайте модуль в местах, в которых он будет подвержен излишнему нагреву или 
избыточной влажности, вызываемыми прямыми солнечными лучами или нагревательными 
устройствами, такими как обогреватели или оборудование для приготовление пищи: это 
может привести к короблению, ухудшению качества, неполадкам в работе и ошибкам.

Не устанавливайте модуль в перечисленных ниже местах: это может привести к пожару, 
поражению электрическим током или травме.

• Места, где модуль подвергается воздействию избыточной влажности.
• Неустойчивые поверхности, такие как покоробленная поверхность стола или наклонные 
поверхности.

• Места, в которых на модуль будет попадать копоть и пар, например рядом с местами 
для приготовления пищи или нагревателями.

Используйте только электрические розетки указанного напряжения с двумя 
параллельными контактами и заземлением.

Не подключайте модуль сверх номинальной потребляемой мощности.

Сильные загрязнения следует удалять с модуля с помощью нейтрального моющего 
средства.
Категорически запрещается использовать разбавитель или бензин.

Не допускайте сотрясения модуля при перемещении. Кроме того, модуль можно 
перемещать только после отсоединения от него всех кабелей питания, кабелей локальной 
сети, прочих кабелей и других подключенных к нему устройств.

Для транспортировки модуля следует использовать только специально для него 
предназначенные упаковочные материалы. Удары и вибрация могут привести к 
неполадкам в работе модуля.

Не устанавливайте модуль в местах, в которых он будет подвержен вибрации: это может 
привести к неполадкам в работе или ошибкам.

Не отсоединяйте кабель питания во время работы модуля. При необходимости 
выключения питания устройства следуйте правильной процедуре выключения.

Не устанавливайте модуль в местах, где на него могут упасть другие предметы.

Запрещается устанавливать модуль на ковровую поверхность, не имеющую 
антистатической обработки.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если содержимое этой страницы неразборчиво, закажите новое Руководство.

1.13 Назначение
Являясь консолью для компьютерной радиографии (CR), данный модуль предназначен для получения и 
обработки снимков, соответствующих и не соответствующих стандарту DICOM, полученных методами CR, 
ультразвуковой компьютерной томографии, эндоскопии или снятых цифровой камерой; для вывода на 
диагностический дисплей или сервер снимков, принтер или носитель для хранения; а также для получения 
снимков с устройств чтения REGIUS и их вывода на сервер снимков, принтер или носитель для хранения.
Консоль предназначена для использования здоровым и дееспособным медицинским персоналом (врач, 
радиолог, медицинская сестра и т. д.), полностью знакомым с руководством по эксплуатации или прошедшим 
обучение эквивалентного уровня.

1.14 Требования и ограничения для подключения других устройств и оборудования
• Для связи с устройствами чтения REGIUS используется оригинальный протокол компании KONICA MINOLTA.

• При подключении к таким диагностическим устройствам как ультразвуковой компьютерный томограф или 
эндоскоп, а также к серверу снимков или принтеру, поддерживающим службу DICOM, службы 
поддерживаются в объеме, указанном в Декларации соответствия DICOM 3.0 модуля ImagePilot.
Неуказанные службы или теги не поддерживаются.

• Ниже перечислены форматы изображений, которые могут импортироваться в качестве снимков, не 
поддерживающих стандарт DICOM (снимки с цифровых камер или сканеров общего назначения).

Спецификации получения универсальных снимков (не поддерживающих стандарт DICOM)
Модуль ImagePilot может получать снимки, удовлетворяющие следующим параметрам.

<Фотографии>
Размер данных : не более 30 МБайт
Количество пикселов : не более 10-5000 на каждую сторону
Формат файла : exif/JPEG, JPEG, BMP, PNG

<Видеофильмы>
Размер данных : не более 30 МБайт
Время воспроизведения : не более 1 мин
Формат файла : AVI (только для Motion JPEG), MPEG-1

• При установлении HL7-подключения с устройством, поддерживающим сообщения HL7, таким как EMR или 
PMS, совместимость обеспечивается в пределах сообщений, указанных в Декларации соответствия HL7 
модуля ImagePilot.
Неуказанные сообщения не поддерживаются.

• Сетевые настройки других устройств и оборудования задаются техническим специалистом.
Кроме того, установка программного обеспечения ImagePilot может производиться только техническим 
специалистом; установка пользователем не допускается.

• Автономное использование готовых продуктов, таких как Microsoft Word и т. д., используемых в составе 
ImagePilot Microsoft Word, не допускается.
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2.1 Запуск через регистрацию пациента

1 Включите питание компьютера.

• После сообщения о загрузке ОС 
отображается окно входа в систему 
ImagePilot. 

2 Введите с клавиатуры имя пользователя и 
пароль, затем нажмите кнопку [Login].

• Отображается окно приема пациентов.

3 Нажмите кнопку [New Exam].

• Теперь окно готово к вводу информации о 
пациенте.

4 a) В случае ввода идентификатора пациента:
Введите идентификатор пациента с 
клавиатуры, затем нажмите клавишу [Enter].
b) В случае автоматического назначения 
идентификатора:
Нажмите кнопку [Create ID].

5 Введите с клавиатуры различные сведения о 
пациенте.

6 Нажмите кнопку [Add Exam].

• Информация о пациенте регистрируется в 
списке приема.

7 Нажмите кнопку [Perform Exam].

• Отображается окно просмотра для 
введенного пациента.

2

3

4

6

6 7

Кнопку [Process Data] следует использовать только при 
обработке данных пациентов, которые не посещают 
учреждение.)
Например) Для получения снимка из направления и т. п. в 
виде универсального изображения.
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2.2 Получение снимков CR путем обработки изображения

1 Нажмите кнопку [Modality] для CR.

• Цвет кнопки изменяется с темно-серого на 
синий, указывая, что модуль ImagePilot готов 
к получению снимка.

2 Установите экспонированную кассету в 
устройство чтения кассет.

• В нижнем левом углу окна отображается 
шкала хода выполнения получения снимка; 
после получения снимка он отображается на 
экране модуля ImagePilot.

3 После нажатия кнопки [Window Level] можно 
настраивать плотность/контрастность 
полученного и выбранного снимка, перетаскивая 
мышь вверх/вниз или вправо/влево.

• Показанное слева соответствие направления 
перетаскивания и изменения плотности/
контрастности можно задать с помощью 
инструмента User Tool.

Убедитесь, что отображаемое на экране окно просмотра соответствует выбранному 
пациенту. Фамилия пациента, проходящего обследование в данный момент, 
отображается голубым цветом на метке пациента в левом верхнем углу окна.

1

При каждом нажатии кнопки [Rotate] 
в левом верхнем углу снимка он 
поворачивается на 90 градусов.
При каждом нажатии кнопки [Flip] 
изображение меняется на зеркально 
отраженное и обратно.

Rotate

Flip

Помимо описанных выше настроек, с помощью инструмента Image Tool можно 
настраивать изображение, а также добавлять аннотации и указатели размеров.
Снимки можно также получать и с других диагностических устройств, отличных от CR.
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2.3 Сохранение на носителе

1 Нажмите кнопку [Write].

• Открывается экран вывода на носитель.

2 Выберите значение параметра [Mode] 
(«Generic» или «PDI»), затем нажмите кнопку 
[Write].

• Данные записываются на носитель.

• При записи данных на диск после 
завершения процесса записи автоматически 
открывается лоток дисковода.

2.4 Выключение

1 Нажмите кнопку [X] в правом верхнем углу 
окна просмотра или приема пациентов.

• Если окно просмотра открыто с выбранной 
кнопкой [Modality], выбор автоматически 
отменяется.

• После отображения диалогового окна 
подтверждения отображается рабочий стол 
операционной системы.

2 Последовательно нажмите меню [Start] ->  
кнопку [Turn Off Computer] -> кнопку [Turn Off].

• Питание модуля ImagePilot выключается.

1

2

Помимо указанного выше, возможен вывод на пленку, обычную бумагу 
и на хост-компьютер. Кнопка [Batch Output] позволяет вывести все 
снимки на принтер по умолчанию.

1

Нажмите кнопку [Complete] в окне просмотра, чтобы вернуться в окно 
приема пациентов после завершения обследования.

Нажмите кнопку [Return] в окне просмотра, чтобы вернуться в окно 
приема пациентов без завершения обследования.

1
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2.5 Основные элементы управления ImagePilot-touch
В ImagePilot-touch для элементов управления используется сенсорный экран.
Нажимая на экран монитора прилагаемым стилусом или пальцем, можно выбирать функции и вводить текст с 
клавиатуры, отображаемой на экране.  
Последующие операции рассматриваются на примере непосредственного нажатия на экран монитора.  

Выбор функций
При нажатии на экране поля текстового ввода прилагаемым стилусом или пальцем 
отображается экранная клавиатура, позволяющая вводить текст в это поле.

Ввод текста
При нажатии на экране поля текстового ввода прилагаемым стилусом или 
пальцем отображается экранная клавиатура, позволяющая вводить текст в это 
поле.

1 Нажмите поле текстового ввода.

Отображается значок клавиатуры.

2 Нажмите значок клавиатуры. 

При использовании 
для выполнения 
операций сенсорного 
экрана слегка 
касайтесь экрана 
прилагаемым 
стилусом или пальцем.
При слишком сильном 
нажатии на экран или 
при использовании 
любых других 
предметов, кроме 
прилагаемого стилуса 
или пальца, можно 
повредить сенсорный 
экран.

Если требуется, 
функции можно 
выбирать мышью, а 
также можно вводить с 
обычной клавиатуры.
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3 Нажмите значок клавиатуры.

Отображается экранная клавиатура.

Функция увеличения/уменьшения изображения
Ниже рассматривается функция палитры инструментов работы с изображениями для увеличения/уменьшения 
изображения.
На приведенном ниже рисунке показано, как можно увеличить изображение.

1 Выберите функцию увеличения/уменьшения на палитре инструментов работы с изображениями, 
затем коснитесь той части экрана, которую требуется увеличить или уменьшить.

Отображается значок увеличительного стекла.

2 Нажмите начальную точку большим и указательным пальцами.

3 Разведите или сведите большой и указательный палец, чтобы увеличить или уменьшить 
требуемую область.

321
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Функции панорамирования и контрастности
Для использования функций панорамирования или контрастности нажмите один раз экран, затем снова 
нажмите его и проведите пальцем в направлении, в котором требуется переместить изображение. 
Направления настройки контрастности соответствуют направлениям при использовании мыши.

Прочие элементы управления
Прочие элементы управления совпадают с элементами управления ImagePilot.
Операции с мышью соответствуют следующим операциям с сенсорным экраном.

Операция с мышью Операции с сенсорным экраном

Щелчок левой кнопкой Нажмите на экран

Щелчок правой кнопкой Можно использовать 2 следующих способа:
• Нажмите пальцем экран приблизительно на 1 с, затем уберите палец, после 
того как вокруг него появится круг.

• Нажмите на экран одним пальцем и, не убирая этот палец, нажмите на экран 
вторым пальцем.

Двойной щелчок Дважды дотроньтесь до экрана.

Перетаскивание мышью Прикоснитесь пальцем к экрану и переместите палец в требуемом направлении.

Оставление объекта после 
перетаскивания

Уберите палец с экрана.

S: 40
G: 2.40

series no:2
image no:1image Date: 04/05/2011 17:26:54
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Уход и техническое 
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В этой главе рассматривается порядок 
регулярного ухода за модулем ImagePilot и его 
обслуживания.
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3.1 График ухода и технического обслуживания

Работы, выполняемые пользователем

3.2 Позиции, требующие ухода и обслуживания
Необходимо регулярно выполнять работы по уходу и обслуживанию следующих позиций.

1) Проверка работы вентилятора охлаждения
Убедитесь, что вентилятор охлаждения не остановлен и не издает посторонних 
звуков (механических шумов).
Выпускную решетку вентилятора охлаждения следует периодически чистить с 
помощью пылесоса.
(Расположение вентилятора охлаждения см. в руководстве по аппаратным средствам.)

2) Проверка времени, показываемого встроенными часами
Периодически проверяйте и, при необходимости, настраивайте встроенные часы 
с помощью функции «Date and Time» панели управления операционной системы.

3) Чистка клавиатуры
Протрите поверхность клавиатуры сухой тканью, предварительно убедившись, 
что питание модуля ImagePilot, а также периферийных устройств выключено 
(индикатор питания не горит).

4) Чистка мыши
Для обеспечения нормальной работы оптической мыши встроенные датчики 
должны правильно определять направление и расстояние перемещения. Во 
избежание накопления грязи на датчике мышь следует использовать в 
помещении с малым содержанием пыли и периодически протирать ее сухой 
тканью.

 Частота
Операция обслуживания 

Еженедельно Ежемесячно

1) Проверка работы охлаждающего вентилятора.

2) Проверка времени, отображаемого встроенными 
часами.

3) Очистка клавиатуры.

4) Очистка мыши.

Приведенный ниже график работ является ориентировочным и зависит от 
условий на месте эксплуатации.

Подробные сведения о процедурах по уходу и обслуживанию ЖК-монитора, а 
также дополнительного и рекомендованного оборудования см. в 
соответствующих руководствах пользователя.

Срок службы аккумуляторов в блоке бесперебойного питания составляет 3,5 
года. Для поддержания надежной работы устройства необходимо регулярно 
заменять аккумуляторы. Конкретный график замены уточните у технического 
специалиста.
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Технические 
характеристики В этой главе приведены технические 

характеристики модуля ImagePilot.
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Технические характеристики

 Программное обеспечение ImagePilot (для Европейской экономической зоны, Швейцарии, 
Хорватии, Турции и Канады):

 Компьютер для программного обеспечения ImagePilot (для Европейской экономической 
зоны, Швейцарии, Хорватии, Турции и Канады):

Обработка изображения Автоматическая обработка градации, обработка частот, обработка 
выравнивания, смешанная обработка.

Ввод снимка CR 1 канал

Вывод изображения
Хост
Принтер

5 каналов (для подключения к хосту требуется лицензия на хост-интерфейс)
5 каналов (с использованием Printlink5-IN)

Поддержка стандарта 
DICOM

Storage SCU (устройства памяти), Basic Grayscale Print Management SCU 
(базовое управление полутоновой печатью)

Принадлежности Руководство по эксплуатации

Сервер IntelliStation M-Pro, ThinkStation S10, ThinkCentre M58 Small, Z400 WorkStation

Клиент ThinkCentre M55 Small, ThinkCentre M57 Small, ThinkCentre M58 Small

Память для хранения 
изображений

100 Гбайт или более

Порт ввода-вывода Ethernet/100baseTX/1000base-T (стандартный X 1)

Принадлежности Кабель питания компьютера, кабель питания монитора, кабели для подключения 
компьютера к монитору (несколько), клавиатура, мышь, руководство по 
аппаратным средствам, колодка питания.

Дополнительное 
оборудование

17-дюймовый ЖК-монитор (FlexScan L568-M), 19-дюймовый ЖК-монитор 
(FlexScan S1910-M, FlexScan MX190S), 21-дюймовый ЖК-монитор (FlexScan 
S2100-M, FlexScan MX210), 24-дюймовый ЖК-монитор (FlexScan S2411W-M, 
FlexScan MX240W), ЖК-монитор 2M (Radiforce R22-S), ЖК-монитор 3M 
(Radiforce R31), сетевая система хранения данных NAS. (PNS40TS)

Приведенные выше технические характеристики могут быть изменены без 
предупреждения в результате постоянных улучшений.

Подробные технические характеристики монитора, а также 
дополнительных и рекомендованных продуктов см. в соответствующих 
руководствах пользователя
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Источник питания/потребляемая мощность/выделяемое тепло

(*): Входной сигнал по одной линии, без подключенных USB-устройств

Компьютер
Источник питания Потребляемая мощность Выделяемое 

теплоНапряжение Частота Обычная работа Спящий режим

Сервер

IntelliStation 
M-Pro

90 – 137 В~ 50/60 Гц
Макс.: 363 Вт
Станд.: 280 Вт

- -

ThinkStation 
S10

100 В~ 50/60 Гц
Макс.: 177,6 Вт
Станд.: 73,2 Вт

- -

ThinkCentre 
M58 Small

100 В~ 50/60 Гц
Макс.: 74,76 Вт
Станд.: 40,45 Вт

1,74 Вт -

Z400 
Workstation

100 В~ 50/60 Гц
Макс.: 166 Вт
Станд.: 72 Вт

Режим ожидания: 
4 Вт

Питание выкл.: 
1,2 Вт

-

Клиент

ThinkCentre 
M55 Small

100 – 127 В~
200 – 240 В~ 50/60 Гц

Макс.: 220,8 Вт
Станд.: 61,8 Вт

- -

ThinkCentre 
M57 Small

100 – 127 В~
200 – 240 В~

50/60 Гц
Макс.: 169,8 Вт
Станд.: 63,8 Вт

- -

ThinkCentre 
M58 Small

100 В~ 50/60 Гц
Макс.: 74,76 Вт
Станд.: 40,45 Вт

1,74 Вт -

Монитор
Источник питания Потребляемая мощность Выделяемое 

теплоНапряжение Частота Обычная работа Спящий режим

17-дюймовый 
цветной
ЖК-монитор

RadiForce 
MS170

100 – 120 В~
200 – 240 В~

50/60 Гц 23 Вт
0,6 Вт или менее

(*)
-

19-дюймовый 
цветной
ЖК-монитор

RadiForce 
MX191

100 – 120 В~
200 – 240 В~

50/60 Гц 43 Вт или менее
0,8 Вт или менее

(*)
-

21-дюймовый 
цветной
ЖК-монитор

RadiForce 
MX210

100 – 120 В~
200 – 240 В~

50/60 Гц 37 Вт
2 Вт или менее

(*)
-

24-дюймовый 
цветной
ЖК-монитор

RadiForce 
MX240W

100 – 120 В~
200 – 240 В~

50/60 Гц 100 Вт или менее
2 Вт или менее

(*)
-

2M цветной
ЖК-монитор

RadiForce 
RS210

100 – 120 В~
200 – 240 В~

50/60 Гц 37 Вт
1 Вт или менее

(*)
-

3M цветной
ЖК-монитор

RadiForce 
RX320

100 – 120 В~
200 – 240 В~

50/60 Гц 110 Вт
2,5 Вт или менее

(*)
-

Монитор
Источник питания Потребляемая мощность Выделяемое 

теплоНапряжение Частота Обычная работа Спящий режим

NAS PNS40TS 100 – 230 В~ 47 – 63 Гц Макс. 150 Вт - -



Технические характеристики
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Сертифицированный представитель в ЕС:
Konica Minolta Medical & Graphic Imaging 
Europe B.V.
Frankfurtstraat 40, 1175 RH Lijnden, The Netherlands
ТЕЛ. 31-20659-0260


