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License Agreement
CAE Healthcare End-User License Agreement
END-USER LICENSE FOR CAE HEALTHCARE MEDICAL EDUCATION PRODUCTS (THE “PRODUCT(S)”) 

THIS IS A LEGAL AGREEMENT. PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY. 

The software you are about to access is provided to you pursuant to the purchase of the Product by the legal 
entity which employs you, or which you represent (the “Licensee” or You”) from, if the Product is labeled as 
designed and manufactured in Canada, CAE Healthcare Inc. a Canadian corporation having its principal place of 
in Montreal, Qc, Canada, otherwise from CAE Healthcare USA Inc., a United States company having a place of 
business in San Jose, California, USA. This purchase of the Product is subject to the CAE Healthcare Medical 
Education Products General Terms and Conditions (the “MEPGTC”) and this End-User License agreement 
(“License”). 

This License governs the grant of licenses for the software, in object code only, embedded in the Product (the 
“Embedded Software”), as well as all related Product documentation and information (the “Data”) supplied by 
CAE Healthcare either with or separately from the Product, which items as indicated in the MEPGTC are not sold 
but licensed. 

Acceptance of these terms and conditions must be without modification of any of the terms, conditions and 
notices contained herein. 

Consequently, please be sure to read the terms of this License carefully. 

If You do not accept these terms, conditions and other provisions in their entirety, without modification of any 
sort, your access to the Software and Data is prohibited. 

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION 
1.1 The preamble forms an integral part of this License. 

1.2 Terms with a capital letter defined in the Preamble have the meaning indicated in the Preamble. Whenever 
used in this License, the following terms have the meaning set out below: 

(a) “Confidential Information" means any and all scientific and technical information which is in the possession of, 
or belonging to, CAE Healthcare and relating to the Product, including without limitation, all Data, Embedded 
Software, trade secrets, know-how, processes, methodologies, samples, components, analyses, compilations, 
guides and other information or documents prepared by CAE Healthcare, its subsidiaries and affiliates and/or 
their officers, servants, agents, representatives, employees or advisers which contain or are otherwise generated 
from or reflect any CAE Healthcare proprietary information, whether or not covered by intellectual property rights 
or explicitly designated as confidential or proprietary, which is disclosed by any means in written, oral, electronic, 
or any other form. 

(b) “Purpose” means the use of the Embedded Software and the Data solely for the operation and maintenance of 
the Product, and the use of the Product solely as an educational tool. 
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2. LICENSE 
2.1 In consideration of Licensee’s agreement and compliance with the terms and conditions contained in the 
MEPGTC and in this License, CAE Healthcare grants to Licensee, and Licensee accepts, a personal, non-exclusive, 
non-transferable license to use the Embedded Software and Data exclusively with the Product, and with the 
computer on which this License appears. 

2.2 Except for the License granted herein, CAE Healthcare grants no express or implied right under any patent, 
copyright, mask work right, trademark, know how or other intellectual property rights. Without limiting the 
foregoing, the Licensee shall not obtain any rights to CAE Healthcare’s property, or any part thereof, by 
implication, estoppel or otherwise. Title to and full ownership of any trade secrets and other intellectual property 
rights related to the Product and components thereof shall remain with CAE Healthcare and, if applicable, its 
suppliers. For clarification, Licensee agrees that the source code for the Embedded Software is a trade secret of 
CAE Healthcare and only CAE Healthcare shall have the right to alter, maintain, enhance or otherwise modify the 
Embedded Software. 

2.3 Without limiting the foregoing or any other terms in this License, Licensee shall, and shall ensure that any 
person authorized to access the Product, which are limited to Licensee’s employees, agents, representatives, 
medical staff and students (“Authorized Users”): 

(a) not copy (save and except for normal back up and disaster recovery purposes provided such copy shall include 
CAE Healthcare’s copyright and any other proprietary notices indicated on the Embedded Software and Data), 
ghost, export or produce any derivative works from the Product, or any part thereof, not network the Product 
without CAE Healthcare’s prior written approval, or make it available for concurrent use; 

(b) not sell, attempt to sell or transfer (unless in compliance with the MEPGTC), sublicense, encumber the 
Embedded Software or Data; 

(c) not modify the Product in any way, combine with other programs, or reverse engineer, screen scratch, 
decompile or disassemble any Embedded Software nor otherwise attempt to create or derive the source code 
related thereto; 

(d) not deface or remove any copyright or proprietary notices; 

(e) not use the Product without the Key, if provided with the Product, or attempt to develop or develop any 
means or technology which would enable Licensee to bypass the use of the Key to operate the Product; 

(f ) prevent anyone other than Authorized Users from accessing or using the Product; 

(g) not incorporate the Product, in whole or in part, to any product or service that Licensee would make available 
to a third party, on a commercial basis or not. 

2.4 Notwithstanding anything else contained in this License, in no event shall Licensee use the Product and/or 
Confidential Information to enable, support, or otherwise aid Licensee or a third party to develop any product, 
software or service competitive with any of CAE Healthcare’s products. 
ii



License Agreement
2.5 Licensee agrees to grant CAE Healthcare, its agents and representatives, at any time during Licensee’s normal 
business hours and upon reasonable prior notice, the right to access to Licensee’s premises, to ensure that the use 
of the Product is done at all times in compliance with the terms and conditions of this License. 

2.6 CAE Healthcare reserves the right to embed a software security mechanism within the Product to monitor 
usage of the Product to verify Licensee’s compliance with this Agreement, as well as to control access to the 
Software through use of: a) a hardware lock device and/or b) a license administration software and/or c) a license 
authorization key (collectively, the “Key”). 

2.7 Some Products may provide Licensee with the option of saving and reproducing the images created by such 
Products (“Work”) during their use. In this regard, Licensee hereby recognizes that the entire rights, title and 
interests in and to such Work remain the exclusive property of CAE Healthcare.

Licensee shall not modify such Work in any way whatsoever and shall not remove or alter any CAE Healthcare 
notices. However, Licensee is permitted to produce and reproduce such Work only for non-commercial 
educational purposes. 

3. FEEDBACK 
Licensee agrees to provide CAE Healthcare, from time to time, with comments, suggestions, data, information or 
feedback (“Feedback”) on the Product. Licensee acknowledges and agrees that such Feedback may be freely used 
by CAE Healthcare, at its sole discretion, for the design, development, improvement, marketing and 
commercialization of its products and services, without any restrictions based on confidentiality or intellectual 
property rights. 

4. TERM AND TERMINATION 
4.1 This License shall become effective as of the date of Your execution of this License and shall remain in effect 
until terminated as provided hereafter. 

4.2 This License terminates immediately upon termination of the MEPGTC. 

4.3 CAE Healthcare may terminate this License immediately, upon written notice, should Licensee: 
(a) fail to comply with any of the terms and conditions of this License; 

(b) terminate or suspend its business; make an assignment for the benefit of creditors, or any proceedings are 
instituted by any party or against it seeking to declare it bankrupt or insolvent, or seeking liquidation, winding-
up, reorganization, arrangement, adjustment, protection, relief or composition of its debts under any law relating 
to bankruptcy, insolvency, reorganization or relief of debtors, or seeking the entry of an order for relief or the 
appointment of a receiver, trustee or other similar official for it or for any substantial part of its property; 

4.4 Upon termination of this License, Licensee agrees to immediately discontinue use of the Confidential 
Information and the Product, and to return same to CAE Healthcare as well as any copies, summaries or extracts 
thereof, with any associated CD ROM(s), DVD, keys, dongles or other devices as may be directed by CAE 
Healthcare. At CAE Healthcare’s request, Licensee shall promptly provide a written certificate signed by an officer 
of Licensee confirming that such items have been returned to CAE Healthcare or destroyed as so directed by CAE 
Healthcare. 
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4.5 The following shall survive and continue in full force and effect notwithstanding any termination of this 
License: the obligations of Licensee under Sections 2 (License), 5 (Non-Disclosure); as well as any other clauses 
which by their nature and context are intended to survive. 

5. NON-DISCLOSURE 
5.1 Licensee agrees to keep this License and all Confidential Information obtained hereunder in strict confidence, 
and shall only disclose same a) to Authorized Users solely for the Purpose and provided such access to the 
Product conforms, at all times, to the terms and conditions governing the use of the Product contained herein, or 
b) if required to be disclosed by law, and only to the extent of such disclosure and limited to the purpose 
requested, with prior notice to CAE Healthcare to permit it to seek an appropriate remedy to prevent the 
disclosure, or alternatively to agree to the terms of such disclosure. 

5.2 The obligations of confidentiality, use and non-disclosure referred to in this Section 5 shall not apply to 
information which: (i) is or becomes publicly available through no fault of Licensee; (ii) was already in the rightful 
possession of Licensee prior to its receipt from CAE Healthcare; (iii) is independently developed by Licensee, 
provided it is not, in whole or in part, related to the Product; and (iv) is obtained by Licensee in good faith and on 
a non-confidential basis and without a use restriction from a third party who lawfully obtained and disclosed such 
information. However, Confidential Information does not come within the foregoing exceptions merely because 
features of it may be found separately or within a general disclosure in the public domain. 

5.3 Licensee agrees to be responsible for enforcing the terms of this Section 5 and to take such action, legal or 
otherwise, to the extent necessary to cause anyone having access to the Confidential Information to comply with 
the terms and conditions set forth herein (including all actions that Licensee would take to protect its own trade 
secrets and confidential information but with not less than reasonable care). Licensee shall be responsible and 
indemnify, defend and hold harmless CAE Healthcare for any default caused by any such persons. 

6. IRREPARABLE HARM 
6.1 Licensee acknowledges that the Embedded Software and Data constitute a special, irreplaceable asset of 
great value to CAE Healthcare, and that a breach, in any way, of any of Licensee’s obligations under Sections 2 
(License), and 5 (Non-Disclosure) hereof would cause serious and irreparable harm to CAE Healthcare which may 
not be adequately compensated for in damages. If the Licensee breaches any of such provisions, Licensee 
consents to an injunction being issued against it restraining it from any further breach of such provision, without 
derogation from any other remedy which CAE Healthcare may have in the event of such a breach. 

7. WARRANTY, LIMITATION OF LIABILITY 
7.1 THE SOLE WARRANTIES PROVIDED BY CAE HEALTHCARE ARE LIMITED TO THE WARRANTIES PROVIDED IN THE 
MEPGTC. ANY WARRANTIES PROVIDED ARE PERSONAL AND NOT TRANSFERABLE. 
7.2 CAE HEALTHCARE’S LIABILITY SHALL IN NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE LIMITATION OF LIABILITY 
INDICATED IN THE SPTGC. LIABILITY, IF ANY, SHALL BE SOLELY FOR DIRECT DAMAGES, NOT TO EXCEED ON A 
CUMULATIVE BASIS THE AMOUNT PAID BY LICENSEE FOR THE PRODUCT. 

8. GOVERNING LAW 
8.1 Save and except for Products designed and manufactured in Canada, this License, is governed by the internal 
substantive laws of the State of California applicable to agreements to be made and to be performed solely within 
California, without giving effect to any conflicts or choice of laws principles that otherwise might be applicable. 
For those Products designed and manufactured in Canada, the substantive laws of the Province of Ontario 
(excluding its conflict of law rules) and the laws of Canada applicable therein, shall apply. In all cases, the parties 
expressly exclude and waive the application of the United Nations Convention on Commercial Agreements for 
the International Sale of Goods (1980) (Vienna Sales Convention) as amended. 
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8.2 Save and except for Products designed and manufactured in Canada, all disputes arising from or related to this 
Agreement shall be litigated in Santa Clara County in the State of California. For those Products designed and 
manufactured in Canada, the venue shall be Toronto, Canada. Each party hereby waives any right that it might 
otherwise have to object to such venue or seek dismissal of the action on the basis of forum non-conveniens. 
EACH PARTY HERETO IRREVOCABLY WAIVES, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY AND 
ALL RIGHT TO TRIAL BY JURY IN ANY LEGAL PROCEEDING ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS AGREEMENT. 

8.3 Notwithstanding the foregoing, if a party seeks injunctive proceedings to preserve confidentiality obligations 
or intellectual property rights, then it is entitled to seek relief before the competent court/body of any 
jurisdiction. 

9. MISCELLANEOUS 
9.1 United States Government Customer: If Licensee is the United States Government (“U.S. Government”) or a 
unit or agency of the U.S. Government, the Software and Data are deemed to be “commercial computer software” 
and “commercial computer software documentation”, respectively, pursuant to DFAR Section 227.7202 and FAR 
Section 12.212 b) as applicable. Any use, modification, reproduction, release, performance, display, or disclosure 
of the Embedded Software and/or Data by the U. S. Government, or any of its units or agencies shall be governed 
solely by the terms of this License and the MEPGTC. Any technical data provided by CAE Healthcare with the 
Product that is not covered by the above provisions is deemed to be "technical data-commercial items" pursuant 
to DFAR Section 252.227.7015(a). 
9.2 Amendment. This License may only be amended by the duly authorized representatives of CAE Healthcare. 

9.3 No Waiver: The failure of CAE Healthcare to enforce at any time any of the provisions of this License, or to 
require at any time the performance by Licensee of any of the provisions hereof, shall not be construed to be a 
waiver of such provisions, nor in any way affect the validity of this License or any part thereof, or the right of CAE 
Healthcare thereafter to enforce any such provision. 

9.4 No third-party beneficiaries. Nothing in this Agreement shall be construed as creating or giving rise to any 
rights for any third parties or any persons other than the parties to this Agreement. 

9.5 Notices: Notices or communications pertaining to this Agreement must be given in writing and delivered to 
the addressee as indicated in the MEPGTC. 

9.6 Preamble/Headings. The preamble forms an integral part of this Agreement. The division of this Agreement 
into Clauses, Articles, sections, subsections and other subdivisions and the insertion of headings are for 
convenience of reference only and will not affect the construction or interpretation of this Agreement. 

9.7 Severability. If any one or more of the provisions of this License shall be held to be invalid, illegal or 
unenforceable, the validity, legality or enforceability of the remaining provisions of this Agreement shall not in 
any way be affected or impaired thereby. 

PROPRIETARY NOTICE: This document, including the information contained herein is confidential and/or 
proprietary to CAE Healthcare Inc., and shall not be reproduced or disclosed in whole or in part, or used for any 
purpose whatsoever unless authorized in writing by CAE Healthcare Inc. Information on copyright and 
trademarks.
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Технические характеристики
Технические характеристики
Манекен
Габариты 
Габариты приблизительно 78х43 см (длина х ширина)

Вес
25,4 кг

Компьютер
Габариты 
44,4х20,3х52,5 см

Электрические характеристики
Работает при 110/240B, 50/60 Гц

Дисплей
Габариты
50,7х6,4х30,3 см

Диапазон температуры окружающей среды

5oC-35oC

Влажность 
40-80% 
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Стандарты и сертификат
Стандарты и сертификат
Требования стандарта UL
Данный продукт удовлетворяет или превышает следующие требования UL: 

•  UL 508 Общепромышленные средства управления

•  UL 60950 Электрическая безопасность

Требования стандарта CSA
Сертификат UL заменяет CSA. Сертификат UL приемлем для CSA. CSA.

Требования стандарта ROHS
Продукт разработан в соответствии с «директивой о правилах ограничения содержания вредных 
веществ в электрических и электронных приборах» 2004 года и прошел соответствующую 
сертификацию. 
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Стандарты и сертификат
Требования ЕС (Европейского союза)
Продукт сертифицирован и соответствует следующим директивам ЕС: 

Директива ЕС по низковольтному оборудованию 93/68/EEC – обязательна с 1997 г.

•  EN60950 – Безопасность оборудования для информационных технологий

•  EN60204-1 – Безопасность оборудования – Электрооборудование

Директива по электромагнитной совместимости (EMC) 93/68/EEC – обязательна с 1995 г.

•  EN61000-6-4-норматив содержания токсичных веществ в газообразных 
выбросах –Промышленная окружающая среда

•  EN61000-6-2-Стандарт защищенности-Промышленная окружающая среда

Директива по механическому оборудованию 98/37/EEC-обязательна с 1995 г.

•  EN12100-1,2– Безопасность механического оборудования

Директива о средствах индивидуальной защиты 93/95/EEC– обязательна с 1994 г.

Директива EC2006/66/EC Европейского Парламента и Совета ЕС от 6 сентября 2006 года, 
касающаяся батареек и аккумуляторов и отработанных батареек и аккумуляторов.

Директива WEEE (Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования)

•  EN 2002/96/EC

Материалы деталей продукта выбраны с учетом соответствия директиве WEEE, которая требует 
от производителя электрооборудования, продаваемого на европейских рынках,  «забирать» и 
перерабатывать электронные отходы sold in the European market.
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Предупреждения/Меры предосторожности
Предупреждения/ 
Меры предосторожности
Не бросайте и не ударяйте датчики о твердые поверхности. Датчики не содержат кристаллов, но 
обращаться с ними нужно осторожно и бережно.

Не пытайтесь самостоятельно починить Ультрасонографический тренажер CAE VIMEDIX™ или его 
детали, так как это может привести к повреждению оборудования.

Не вскрывайте и не ремонтируйте детали тренажера, так это может привести к лишению 
гарантии.

Не наносите контактный гель на датчики CAE VIMEDIX, так как это может повредить 
оборудование.

Храните тренажер на расстоянии минимум 1 м от больших металлических объектов или 
поверхностей, чтобы избежать искажения отображения органов и нарушения работы тренажера. 
Помехи могут создавать:

•  Металлические детали стола

•  Электромотор

•  Мощные динамики

•  Устройства с сильным магнитным полем

•  Электрические провода

•  Большие металлические деталипредметы, такие как металлические 
канцелярские шкафы 

•  Галогенные лампы
ix



Предупреждения/ 
Меры предосторожности
Компьютер должен находиться не ближе 60 см от манекена, чтобы предотвратить искажение 
изображения.

Убедитесь, что в защитной сумке и на манекене нет никаких предметов, так как это может 
повредить поверхность манекена.

Не используйте углеводородные растворители, так как они повредят поверхность манекена.

Не опускайте манекен в воду и используйте небольшое количество воды для мытья манекена. 
Избыточная влага может привести к поломке манекена.

Не подключайте никакие USB устройства, кроме USB-устройств для хранения информации. 
Другие устройства, как например, зарядные устройства для телефона и mp3 плеера могут 
нарушить работу тренажера.
x
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Введение
Введение
В инструкции по эксплуатации ультрасонографического тренажера (симулятора) CAE VIMEDIX™ 
предоставлена информация по установке тренажера, работе с интерфейсом пользователя, 
устранению неполадок, уходу и обновлению оборудования.

Благодаря динамическому ультразвуковому картированию в реальном времени, а также 
специальному манекену ультрасонографический тренажер CAE VIMEDIX™ предоставляет врачам 
возможность воссоздать уникальную ситуацию обучения для отработки навыков сканирования 
грудной, абдоминальной и тазовой полостей в различных клинических случаях разного уровня 
сложности. Учащиеся могут выполнять реалистичную диагностику сердца, брюшной полости и 
тазовой полости, отрабатывать зрительно-моторную координацию, навыки обращения с 
датчиком, улучшать навыки распознавания патологий и клинических случаев.

ВНИМАНИЕ! Ультрасонографический тренажер CAE VIMEDIX™ является учебным пособием. 
Тренажер не может использоваться для диагностики состояния человека и определения 
угрожающей жизни ситуации. Ультрасонографический тренажер CAE VIMEDIX™ - это одно 
из нескольких учебных пособий, которые могут использоваться для улучшения обучения и 
отработки навыков ультрасонографического исследования. Тренажер не является заменой 
курсам или тренингам с пациентами, но должен включаться в процесс обучения как часть 
комбинированного обучения.

Патологии
Пользователи имеют доступ к патологиям на CAE VIMEDIX, что помогает в процессе распознания 
и анализа отклонений от нормы. 
1



Введение
Обзор оборудования
Базовая модель тренажера предназначена для обучения трансторакальному 
эхокардиографическому исследованию (TTE). Базовая модель предполагает множество 
применений при использовании дополнительных модулей, которые можно приобрести для 
усовершенствованияи обновления модели.

Дополнительные модули:

•  Чреспищеводный эхокардиографический модуль (TEEM)

•  Абдоминальное УЗИ исследование

Комплектация
CAE VIMEDIX поставляется с необходимым оборудованием и инвентарём для использования 
ультрасонографического тренажера.

ВНИМАНИЕ! При получении тренажера проверьте комплектацию в соответствии с упаковочным 
листом.

Стандартная комплектация

Манекен

Трансторакальный эхокардиографический датчик

Компьютер

Шнур питания компьютера

Клавиатура

Мышь

Монитор

Кабель VGA

Шнур питания монитора

Кабель локальной сети
2



Введение
Манекен
Манекен CAE VIMEDIX состоит из манекена торса мужчины реалистичных размеров и кабеля, 
который подключается к компьютеру, чтобы регистрировать работу датчика и осуществлять 
связь с симулятором CAE VIMEDIX. Реалистичные тактильные характеристика манекена включают 
пальпируемый живот, рёбра, грудину и впадающие межреберные пространства.

Манекен и шнур питания

Трансторакальный эхокардиографический датчик
Трансторакальный эхокардиографический датчик поставляется с тренажером CAE VIMEDIX. У 
датчика, который симулирует функциональность реального датчика, есть сенсор, реагирующий 
на давление, который можно включать и отключать, в зависимости от тренинга.

•  Когда сенсор включен, УЗИ датчик должен соприкасаться с 
поверхностью манекена, чтобы появлялось УЗИ изображение.

•  Когда сенсор отключен, УЗИ датчик генерирует изображение и не 
соприкасаясь с поверхностью манекена.

Трансторакальный эхокардиографический датчик

Кабель 
манекена
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Введение
Компьютер
Кроме манекена и датчика, компьютер – это один из самых важных компонентов тренажера 
CAE VIMEDIX. Операционная система предназначена только для обеспечения работы ПО 
CAE VIMEDIX, обновления ПО и выхода на учебный интернет сайт ICCU CAE VIMEDIX.

Компьютер CAE VIMEDIX

Шнур питания компьютера
Шнур соединяет компьютер с источником питания, защищенным от перенапряжения.

Клавиатура
Нажатием сочетаний клавиш на клавиатуре можно активизировать различные функции 
тренажера (см. Приложении А – клавиши быстрого вызова и кнопки мыши на стр. 111). 
Также при помощи клавиатуры можно настроить контрольные модели сканирования 
(Target Cut Planes) и вводить информацию в окна УЗИ отчетов.

Мышь
При помощи мыши пользователь может перемещаться по программе, активировать различные 
функции, выполнять оценочные задания (например, измерения, доплеровское исследование и 
т.д.) и контролировать виртуальный датчик и дисплей дополненной реальности.

Монитор
На мониторе отображаются интерфейс и манипуляции пользователя с датчиком.

Кабель VGA
Кабель VGA соединяет монитор с компьютером.
4



Введение
Шнур питания монитора
Шнур питания монитора соединяет монитор с источником питания питания, защищенным от 
перенапряжения.

Кабель Ethernet
Кабель Ethernet необходим для подключения компьютера к интернету.
5



Введение
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование служит для выполнения особых требований заказчика и 
содержит необходимые компоненты для дополнительных модулей. 

Чреспищеводный эхокардиографический датчик
При покупке чреспищеводного эхокардиографического модуля в комплект входит 
чреспищеводный эхокардиографический датчик.

Чреспищеводный эхокардиографический датчик

Дополнительное оборудование

Чреспищеводный эхокардиографический датчик

Конвексный датчик

Загубник 

Голова манекена

Дополнительные пакеты клинических случаев и патологий

Тележка монитора

Кейс для хранения и транспортировки манекена

Кейс для хранения и транспортировки компьютера
6



Введение
Конвексный датчик
При покупке абдоминального модуля в комплект входит конвексный датчик.

Конвексный датчик

Загубник
При покупке чреспищеводного эхокардиографического модуля Вы получите также загубник, 
который используется с головой манекена и имитирует загубник, используемый во время 
чреспищеводного эхокардиографического исследования.

Загубник

Голова манекена
Голова манекена поставляется в комплекте с чреспищеводным эхокардиографическим модулем.

Голова манекена
7



Введение
Дополнительные пакеты клинических случаев и патологий
Вы можете приобрести Дополнительные пакеты клинических случаев и патологий для тренажера 
CAE VIMEDIX. 

Демонстрационная тележка
Мы рекомендуем пользователям приобрести подвижную тележку, которая была специально 
разработана для тренажера CAE VIMEDIX. Перед использованием ее необходимо собрать. 
Габариты: 101,25х63,75х80,6 см.

Кейс для хранения и транспортировки манекена
Вы можете хранить и безопасно переносить манекен CAE VIMEDIX в этом кейсе.

Кейс для хранения и транспортировки компьютера
Вы можете хранить и безопасно переносить детали компьютера CAE VIMEDIX в этом кейсе.
8



Установка
Установка

Шаг 1: Положите манекен на рабочую поверхность
Определите рабочую зону для тренажера CAE VIMEDIX. Лучше выбрать постоянную зону, чтобы 
не перемещать оборудование. Положите манекен спиной на ровную поверхность, которая 
выдержит 29,5 кг, например, на демонстрационную тележку. Информацию о дополнительной 
демонстрационной тележке производства CAE Healthcare см. в пункте Демонстрационная 
тележка на стр. 8. 

Установка тренажера CAE VIMEDIX

1 Положите манекен на рабочую поверхность

2 Прикрепите голову (опция)

3 Поставьте компьютер в рабочую зону

4 Подключите манекен к компьютеру

5 Соедините компьютер и шнур питания

6 Соедините монитор и шнур питания

7 Соедините монитор и компьютер

8 Подсоедините мышь и клавиатуру

9 Подсоедините датчик к компьютеру

10 Включите компьютер и монитор
9



Установка
Шаг 2: Подсоедините голову (опция)
Если Вы приобрели голову манекена, необходимо подсоединить ее к манекену, прежде чем 
использовать чреспищеводный эхокардиографический датчик. Тщательное выравнивание 
головы обеспечит легкое введение чреспищеводного эхокардиографического датчика.

Чтобы подсоединить голову манекена к туловищу:

a. Выньте голову манекена из упаковки.

b. Установите голову немного ниже уровня груди манекена. 

Установка головы в требуемое положение

c. Совместите выступы на манекене с отверстиями у основания головы.

Совмещение головы с отверстиями

Установите голову в 
требуемое положение

Совместите 
выступы с 
отверстиями
10



Установка
d. Когда детали выровнены, вставьте голову в направлении вверх, чтобы 
шея была на одном уровне с верхней поверхностью манекена.

Установка головы манекена в направлении вверх

Шаг 3: Поставьте компьютер в рабочую зону
Выньте компьютер из упаковки. Установите компьютер на ровной поверхности не ближе чем 
60 см от манекена, чтобы избежать искажения изображения.

Шаг 4: Подключите манекен к компьютеру
Подсоедините кабель манекена в разъем SOURCE на передней панели компьютера.

Подсоединение кабеля манекена

Вставьте голову в 
направлении вверх

Соедините  кабель 
манекена с 
компьютером 
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Установка
Шаг 5: Подключите компьютер к источнику питания
Соедините розетку кабеля питания компьютера с компьютером, а вилку с источником питания, 
защищенным от перенапряжения.

Шаг 6: Подключите монитор к источнику питания
Соедините розетку кабеля питания монитора с монитором, а вилку с источником питания, 
защищенным от перенапряжения.

Шаг 7: Подключите монитор к компьютеру
a. Подсоедините один конец кабеля VGA к разъему на задней панели 

компьютера.

Подсоединение кабеля VGA к компьютеру

b. Второй конец кабеля VGA подсоедините к разъему на задней панели 
монитора.

Подсоединение кабеля VGA к монитору

Подсоедините кабель 
VGA к компьютеру

Подсоедините кабель 
VGA к монитору
12



Установка
Шаг 8: Подключение мыши и клавиатуры
Подключите мышь и клавиатуру в любые разъемы USB на задней панели компьютера.

Подсоединение мыши и клавиатуры к компьютеру

Шаг 9: Подключите датчик к компьютеру
a. Подключите кабель датчика к разъему SENSOR 1 на передней панели 

компьютера.

Подсоединение кабеля датчика

Подсоединение 
мыши и клавиатуры 
к компьютеру

Подсоедините кабель 
датчика к компьютеру

ВНИМАНИЕ! Не подключайте датчик к разъему SENSOR 2. Датчик должен быть подключен к 
разъему SENSOR 1.
13



Установка
b. Положите датчик на живот манекена для калибровки.

Укладка датчика на живот манекена

Шаг 10: Включите компьютер и монитор
a. Нажмите на кнопку включения на передней панели компьютера.

Включение компьютера

b. Нажмите на кнопку включения на передней панели монитора.

Положите датчик 
на живот 
манекена 

Включите 
компьютер
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Установка
Запуск тренажера

При включении тренажера CAE VIMEDIX на экране монитора отображается окно запуска системы.

Экран запуска системы

Система начинает загружаться, на экране появляется полоса загрузки. Загрузка системы может 
занять несколько минут. При каждом 23 включении тренажера система выполняет диагностику, 
что может занять несколько дополнительных минут.

Запуск симулятора CAE VIMEDIX

1 Выберите конфигурацию дисплея

2 Выполните калибровку датчика

3 Примите лицензионное соглашение

4 Сделайте автоматическое обновление (если имеется)
15



Установка
Выбор конфигурации дисплея
В некоторых учебных ситуациях лучше подключить 2 монитора к тренажеру. Когда система 
обнаружит второй монитор, появляется окно конфигурации дисплея.

Окно конфигурации дисплея

Выберите одну из 3 опций настройки режима отображения с двумя мониторами: одноэкранный 
дисплей, двухдисплейный режим и «зеркальный» дисплей.

Выберите необходимую конфигурацию и нажмите на кнопку Apply (Применить), чтобы 
использовать конфигурацию.

Нажатие на кнопку Apply

Варианты конфигурации дисплея

Одноэкранный дисплей Используется только один монитор 

Двухдисплейный режим Две части изображения отображаются на разных мониторах

«Зеркальный» режим Оба монитора показывают одно и то же

Нажмите Apply
16



Установка
Если один из мониторов не соответствует разрешению 1920х1080, на экране появится 
предупреждающее сообщение.

Сообщение о несоответствующем разрешении экрана

Цель предупреждения – оповещение. Неправильное разрешение не влияет на доступ 
пользователя к тренажеру.

Калибровка датчика
После того, как система загрузится, и Вы выберете конфигурацию экрана, появится окно 
калибровки датчика.

Окно калибровки датчика

Убедитесь, что датчик лежит на животе манекена, затем нажмите любую клавишу, чтобы начать 
калибровку датчика.
17



Установка
18

Примите лицензионное соглашение
После завершения калибровки датчика на экране появится окно с лицензионным соглашением.

Окно с лицензионным соглашением

Нажмите Accept, чтобы принять лицензионное соглашение. На экране появится интерфейс 
CAE VIMEDIX. 

Автоматическое обновление
Чтобы начать авто обновление, убедитесь, что компьютер подключен к интернету при помощи 
кабеля Ethernet. Если обновление имеется, после принятия лицензионного соглашения на экране 
появится сообщение с вопросом о начале обновления системы. 

Нажмите Yes, чтобы начать обновление. 

На экране появится полоса загрузки, показывающая статус обновления. Установка обновлений 
может занять несколько часов в зависимости от размера данных обновления и скорости 
подключения к интернету. Когда обновление завершится, тренажер автоматически 
перезагрузится. 

ВНИМАНИЕ! Без принятия лицензионного соглашения Вы не сможете 
использовать программу. 

ВНИМАНИЕ! Если соглашение о поддержке и обновлении тренажера просрочено, 
автоматическое обновление станет недоступным. Необходимо обновлять соглашение с 
компанией CAE Healthcare, чтобы получать последние обновления. За дополнительной 
информацией обратитесь к представителю компании CAE Healthcare. 



Эксплуатация симулятора
Эксплуатация тренажера
Тренажер CAE VIMEDIX предоставляет учащимся исследовательскую учебную платформу 
для отработки навыков и использования УЗИ аппарата с тремя возможными модулями: 
трансторакальное эхокардиографическое исследование (TTE), чреспищеводное 
эхокардиографическое исследование (TEE) и абдоминальное УЗИ исследование.

Интерфейс
Интерфейс тренажера CAE VIMEDIX состоит из дисплея дополненной реальности, дисплея 
УЗИ и многочисленных опций, которые позволяют пользователю активировать различные 
функции и регулировать настройки в соответствии с образовательными целями.

Интерфейс тренажера CAE VIMEDIX
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Эксплуатация симулятора
Дисплей УЗИ
В правой части разделенного экрана отображается 2D УЗИ изображение со следующими 
опциями: глубина резкости, контраст, усиление, сканирование в режиме М, эффект Доплера. 

Дисплей УЗИ
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Эксплуатация симулятора
Дисплей дополненной реальности
В левой части двойного экрана находится движущееся интерактивное 3D анатомическое 
изображение органов и артефактов, расположенных в зоне сканирования. На этом дисплее 
также показано расположение ультразвукового луча, что помогает учащемуся получить точное 
ультразвуковое изображение. На изображении можно «удалить» (скрыть) структуры и артефакты 
для определенных учебных целей, для этого используется опция Structures Visibility 
(Отображение структур). Дополнительная информация в главе Настройка отображения 
структур на стр. 50. 

Дисплей дополненной реальности
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Эксплуатация симулятора
Панель управления
Панель управления находится в верхнем правом углу интерфейса. Нажатием на иконку 
пользователь может загрузить патологии, настроить соединения и изменить настройки, вызвать 
справку и закрыть программу. 

Панель управления

Load  (Загрузка)
При нажатии на иконку Load (Загрузка) откроется список доступных патологий. 

Загрузка

Дополнительная информация о патологиях в главе Загрузка патологий на стр. 35.

Connection (подключение)
Меню Connection (подключения) используется для изменения настроек сети подключения 
тренажера.

Подключение

Дополнительная информация в главе Настройки сети на стр. 90.

Settings (настройки)
Меню Settings (настройки) используется для изменения настроек тренажера. 

Настройки

Дополнительная информация в главе Настройки симулятора на стр. 87.
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Эксплуатация симулятора
Help  (Справка)
Меню Help (справка) содержит информацию о функциях тренажера, настройках и основных 
способах устранения неполадок. 

Справка

Дополнительная информация в главе Меню Справка (Help) на стр. 99. 

Exit  (Выход)
Значок Exit (выход) используется для выключения тренажера.

Выход

Дополнительная информация в главе Выключение тренажера на стр. 104.

Опции виртуального датчика
Панель Virtual Probe (Виртуальный датчик) содержит три кнопки: Mouse (Мышь), Probe (Датчик) 
и Probe Pause (Пауза датчика). 

Панель управления виртуальным датчиком

Дополнительная информация об опциях виртуального датчика в главе Выбор опций 
виртуального датчика на стр. 33.

Mouse (Мышь)

Probe (Датчик)

Кнопка Probe Pause 
(Пауза датчика)
23



Эксплуатация симулятора

 

Целевые сечения
Контрольные модели сканирования (Target cut planes - ТСР) – это модели, при помощи которых 
учащийся может отрабатывать технику без присутствия наставника. На панели Target Cut Plane 
расположено 3 кнопки: Stop Metrics (Остановка метрики), New (Новая модель) и TCP Menu 
(Меню ТСР) При помощи кнопки New (новая модель) можно создать контрольную модель 
сканирования при имеющемся положении датчика. Кнопка TCP Menu (меню контрольных 
моделей сканирования) необходима для загрузки модели сканирования и сохранения метрик.

Метрики контрольной модели сканирования используются для оценки времени работы 
учащегося во время выполнения заданий с этими моделями.

Панель для работы с контрольными моделями

Дополнительная информация по использованию панели контрольных моделей и замера метрик 
в главе Использование контрольных моделей сканирования на стр. 42.

Запись
При помощи панели записи (Recording) можно приостановить тренинг в режиме реального 
времени и просмотреть последние 12 секунд тренинга. 

Панель записи

Дополнительная информация в главе Кнопки записи на стр. 87.

Панель захвата
На панели Capture (Захват) расположены опции захвата видео и изображения экрана, что 
позволяет пользователям сохранять изображения и видео во время тренинга. 

Панель захвата

Таймер метрики

Остановка метрики

Новая модель

Меню контрольных
моделей 
сканирования
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Эксплуатация симулятора
Снимок экрана
Нажмите на кнопку Screen Capture (Снимок экрана), чтобы сделать снимок изображения на 
экране во время тренинга.

Снимок экрана

Захват видео
При помощи кнопки Video Capture (захват видео) можно записать видео экрана во время 
тренинга.

Захват видео

Меню снимков и видео
Чтобы просмотреть видео и снимки на экране во время тренинга, нажмите на  кнопку 
Captures Menu (меню фото- и видеосъемки).

Меню фото- и видеосъемки

Дополнительная информация по использованию кнопок Screen Capture (Снимок экрана), 
Video Capture (Захват видео) и Captures Menu (Меню снимков и видео) в главе Кнопки захвата 
изображения и видео на стр. 92.
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Эксплуатация симулятора
Панель симуляции
При помощи кнопок панели симуляции с левой стороны интерфейса можно настроить и 
индивидуализировать процесс симуляции.

Панель симуляции
26



Эксплуатация симулятора
Настройки (Settings) 
В разделе настроек две кнопки: Viewlock (блокировка изображения) и Structures Visibility 
(отображение структур).

Настройки

Кнопка с замком используется для включения или отключения функции блокировки 
изображения (дополнительная информация в главе Блокировка изображения на стр. 50).

При помощи кнопки с «глазом» - Structures Visibility (отображение структур)  можно настроить, 
какие органы будут отображаться на дисплее дополненной реальности и на дисплее УЗИ 
(дополнительная информация в главе Настройка отображения структур на стр. 50).

Настройка плоскости сканирования (Cross Section View) 
В разделе Cross Section View (Настройка плоскости сканирования) можно настроить 
отображение плоскости сканирования на дисплее дополненной реальности (дополнительная 
информация в главах Выбор режима дисплея на стр. 52 и Выбор типа луча на стр. 54).

Настройка плоскости сканирования

Блокировка 
изображения

Отображение 
структур
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Эксплуатация симулятора
Вид экрана (Layout) 
В  разделе Size (Размер) пользователь может выбрать макет отображения дисплея дополненной 
реальности и дисплея УЗИ в интерфейсе. По умолчанию выбран вид двойного (разделенного) 
экрана (дополнительная информация в главе Настройка вида экрана на стр. 57).

Размер

Обучение (Tutorial)
В разделе обучения 2 кнопки: Tutorial (обучение) и вебсайт ICCU.

Обучение

Кнопка обучения активизирует режим обучения, который позволяет пользователям определять 
различные анатомические структуры тела человека (дополнительная информация в главе 
Использование функции «Обучение» на стр. 60).

При помощи кнопки ICCU можно перейти на вебсайт ICCU. Для этого тренажер должен быть 
подключен к интернету (дополнительная информация в главе Доступ к вебсайту CAE ICCU на 
стр. 61).

Tutorial  
(Обучение)

Переход на сайт 
ICCU
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Эксплуатация симулятора
Панель УЗИ
При помощи кнопок панели Ultrasound (УЗИ) с правой стороны интерфейса можно настроить и 
изменить дисплей УЗИ.

Панель УЗИ
29



Эксплуатация симулятора
Настройки (Settings) 
В данном разделе можно отрегулировать настройки УЗИ (дополнительная информация в главе 
Регулировка настроек УЗИ на стр. 62).

Настройки

Ориентировка изображения (Convention)
Пользователь может выбрать любую из четырех ориентировок, выбрав соответствующую опцию 
(дополнительная информация в главе Ориентировка изображения на стр. 67).

Ориентировка изображения
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Эксплуатация симулятора
Измерения (Measures)
В разделе измерений предусмотрены 3 кнопки для выполнения измерений на дисплее УЗИ: 
Electronic Caliper (Электронный штангенциркуль), Area Measure (Измерение площади) и 
Contour (Контур). Пользователь может производить многочисленные замеры при помощи 
разных кнопок. Также на панели имеются 2 кнопки для удаления измерений: удалить последнее 
измерение и удалить все измерения (дополнительная информация в главе Использование 
функций измерения на стр. 71).

Измерения

Эффект Доплера (Doppler) 
В разделе Эффект Доплера имеются 2 кнопки для активации и настройки эффекта Доплера: 
эффект Доплера и настройка эффекта Доплера (дополнительная информация в главе 
Доплеровское картирование на стр. 76). 

Эффект Допплера

Электронный 
штангенциркуль

Измерение 
площади

Контур

Удалить последнее 
измерение

Удаление всех 
измерений

Эффект Допплера Настройка эффекта 
Допплера
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Эксплуатация симулятора
Сканирование в режиме M-Mode
Опции раздела M-Mode позволяют активировать и настроить сканирование в режиме M-Mode 
(дополнительная информация в главе Сканирование в режиме М-mode на стр. 77). 

Режим М-Mode

ЭХО-КГ отчеты (Echo Reports)
Раздел Echo Reports (ЭХО-КГ отчеты) позволяет пользователям создавать, редактировать и 
просматривать ЭХО-КГ отчеты для тренингов (дополнительная информация в главе Отчет Эхо-
КГ на стр. 78).

Отчеты Эхо-КГ

Сканирование в 
режиме М-Mode

Бегунок 
длительности
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Эксплуатация симулятора
Выбор опций виртуального датчика
На панели Virtual Probe (виртуальный датчик) имеется три опции:  Мышь, Датчик и Пауза 
датчика.

Опции виртуального датчика

Мышь
Для контроля различных изображений тренажера используйте кнопку Мыши.

Мышь

Чтобы сместить тело, не перемещая УЗИ лучи, используйте мышь следующим образом:

1. Нажмите и удерживайте нажатой левую кнопку мыши.

2. Переместите мышь.

Чтобы переместить датчик при помощи мыши нужно:

1. Разблокируйте изображение, нажав на кнопку с замком. 

Блокировка изображения

2. После снятия блокировки изображение, поместите курсор на дисплее 
дополненной реальности.

3. Нажмите и удерживайте нажатой правую кнопку мыши.

4. Переместите мышь.

Блокировка 
изображения
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Эксплуатация симулятора
Для перемещения и тела, и датчика:

1. Разблокируйте изображение, нажав на кнопку с замком. 

Блокировка изображения

2. После снятия блокировки изображения поместите курсор на дисплее 
дополненной реальности.

3. Нажмите и удерживайте нажатой левую кнопку мыши.

4. Переместите мышь.

Увеличение и уменьшение изображения при помощи мыши:

1. Нажмите и удерживайте нажатым колёсико на мыши.

2. Перетащите мышь.

Для регулировки глубины резкости прокручивайте колёсико мыши.

Датчик
При нажатии на кнопку Датчик (Probe) датчик, который подключен к разъему SENSOR 1 на 
передней панели компьютера, активируется, и Вы можете сканировать манекен при помощи 
этого датчика.

Датчик

Пауза
Нажатие на кнопку паузы замораживает изображение дисплея дополненной реальности и 
дисплея УЗИ на последнем просканированном кардиоцикле и выделяет этот цикл на дисплее. 
Эта функция необходима для анализа плоскости сканирования.

Пауза датчика

Блокировка 
изображения
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Эксплуатация симулятора
Загрузка патологий
Патологии – это клинические случаи, при помощи которых учащиеся могут научиться 
распознавать отклонения на УЗИ изображении. 

Нажмите на иконку Load (Загрузка), чтобы перейти к патологиям.

Загрузка

На экране появится окно патологий.

Окно патологий

Пользователи могут найти и загрузить патологии при помощи опций в окне патологий.
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Эксплуатация симулятора
Загрузка патологий в стандартном режиме
Пользователи могут загружать патологии в стандартном режиме и организовывать поиск, 
используя критерии на панели фильтров (Filters). 

При помощи фильтров пользователь может организовать патологии по критериям Категория 
(Category) или Доступность (Availability).

Пользователи могут сузить список отображаемых патологий по типу модуля (FAST и ICCU), зоне 
фокуса (Abdominal - абдоминальная, Cardiac - сердечная или Pleural - плевральная), доступности 
(Available - доступные, Expired - просроченные) или по типу манекена (необходимость замены 
манекена). Если не выбран никакой критерий фильтра, будут по умолчанию отображаться все 
доступные патологии. 

Чтобы загрузить патологию:

1. Нажмите на иконку Load. 

Загрузка
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Эксплуатация симулятора
Появится окно патологий.

Окно патологий

2. Выберите критерий поиска на панели Filters (Фильтры) Патологии 
автоматически обновляются. Если критерий поиска не выбран, будут по 
умолчанию отображаться все доступные патологии.

Панель фильтров
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3. Выберите патологию, развернётся дополнительный список.

Выбор патологии

4. Нажмите на кнопку Load.

Нажатие на кнопку Load 

Загружается патология.

Загрузка патологий в скрытом режиме
В тренажере CAE VIMEDIX есть скрытый режим, который позволяет наставнику скрыть название 
патологии. При загрузке патологии в скрытом режиме вместо названия патологии сверху 
интерфейса отображается текст Stealth Mode Activated (Активирован скрытый режим).

Нажмите 
на кнопку 
Load 
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Загрузка патологий в скрытом режиме производится из окна патологий, используя код 
патологии или кнопку-флажок (checkbox) Hide pathology name on the main interface 
(Stealth mode) (Скрыть название патологии на основном интерфейсе (Скрытый режим)).

Для загрузки патологии в скрытом режиме при помощи кода патологии:

1. Нажмите на иконку Load.

Загрузка 

Появится окно патологий.

2. В списке кодов патологий найдите необходимую патологию. Дополнительная 
информация в Приложении Б – Коды патологий на стр. 115. 

3. Введите код в текстовом поле Code.

Ввод кода

4. Нажмите Load.

Нажатие кнопки Load 

Патология загружена.

ВНИМАНИЕ! Если введен неправильный код, на экране появится 
сообщение о недействительном коде.

Сообщение об ошибке  ввода кода

Введите код

Нажмите 
Load 
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Для загрузки патологии в скрытом режиме без ввода кода можно использовать кнопку-флажок. 

1. Выберите необходимую патологию на панели Pathologies.

Selecting the Pathology

2. Активируйте кнопку-флажок (check box) Hide pathology name on the main 
interface (Stealth mode) (Скрыть название патологии на основном 
интерфейсе (Скрытый режим)). 

Выбор флажка скрытого режима 

3. Нажмите Load в выбранной патологии.

Нажатие кнопки Load 

Выбрать 
флажок

Нажать Load
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Патология загружена в скрытом режиме.

Загруженная патология  с активирвоанным скрытым режимом
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Использование контрольных моделей сканирования
Контрольные модели сканирования – это изображения-справки, которые учащийся может 
использовать для имитации правильного расположения датчика. Наставник может использовать 
модели, установленные в системе, или создать новую контрольную модель на любой 
клинический случай. 

Функции экрана контрольных моделей сканирования

При загрузке контрольной модели сканирования на дисплее отображаются два дополнительных 
окна: размещение датчика на манекене и контрольное УЗИ изображение.

Размещение датчика на манекене и контрольное изображение УЗИ 

На дисплее дополненной реальности красный контрольный луч УЗИ обозначает плоскость 
сканирования, к которой должен стремиться учащийся. Синий ультразвуковой луч на  дисплее 

Диспл

Красны
контро

Синий
пользо

Контро
изобра

Контр
датчик
Датчи
пользо
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Эксплуатация симулятора
дополненной реальности и живое УЗИ изображение показывают плоскость сканирования 
датчиком пользователя.

Экран с показом контрольной модели сканирования

При совпадении двух ультразвуковых лучей (луча учащегося и контрольного луча) контрольный 
луч меняет цвет с красного на зеленый. Датчик учащегося также красного цвета, меняет цвет при 
совмещении с контрольным датчиком. Когда учащийся точно имитирует контрольную модель 
сканирования, УЗИ лучи накладываются и становятся зелеными. Оба датчика тоже 
накладываются и становятся зелеными.

Совпадение с контрольной моделью сканирования

У тренажера CAE VIMEDIX есть функция метрик, которая позволяет пользователю загрузить 
контрольную модель сканирования и оценить свое владение навыками, записывая количество 
времени, которое было затрачено на имитацию изображения контрольной модели, и 
координаты положения датчика во время выполнения упражнения. Данные приводятся в 
таблице, которую можно экспортировать (см. Экспорт метрик на стр. 49)
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Создание контрольной модели сканирования
Пользователи могут создать свою контрольную модель сканирования, которая сохраняется с 
загруженной патологией на закладке Personal (Личное) в окне Target Cut Planes (Целевые 
сечения).

Чтобы создать свою контрольную модель:

1. Выберите патологию, если нужно (см. Загрузка патологий стр. 35) 

2. Положите датчик на манекен и получите необходимое изображение на 
дисплее дополненной реальности и на УЗИ дисплее.

3. На панели Target Cut Planes нажмите на кнопку New (новая). 

Кнопка New

Появляется окно New Target Cut Plane (Новая контрольная модель 
сканирования). По умолчанию название состоит из 10 цифр, категория 
не определена.

Окно «Новая контрольная модель сканирования»

4. Введите название новой модели в поле Name, выберите категории из 
раскрывающегося списка Category, если это  необходимо.

5. Нажмите на кнопку Close (Закрыть), чтобы сохранить данные. 

ВНИМАНИЕ! Пользователи также могут создавать свою контрольную 
модель в окне Target Cut Planes, нажав на закладку Personal и затем на 
кнопку «плюс», которая находится сверху списка доступных личных 
контрольных моделей.

Модель создана и находится на закладке Personal в окне Target Cut Planes.

Нажать 
кнопку New 

Поле для названия

Поле категорий с 
раскрывающимся 
списком 
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Загрузка контрольной модели сканирования
Пользователи могут загрузить имеющиеся модели следующим образом:

1. Нажмите на кнопку меню моделей (кнопка с изображенным датчиком и лучом)

Кнопка меню контрольных моделей сканирования

Появляется окно контрольных моделей сканирования 
(Target Cut Planes).

Окно контрольных моделей сканирования 

Нажмите на кнопку 
меню контрольных 
моделей 
сканирования
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2. В этом окне выберите закладку Base (базовые) или Personal (личные), в 
зависимости от типа загружаемой контрольной модели.

Отображается список доступных изображений.

3. Выберите из списка необходимую модель.

4. Нажмите на кнопку Load, чтобы запустить модель.

Нажатие кнопки Load

Контрольная модель сканирования загружена.

Удаление контрольной модели сканирования
Чтобы удалить контрольную модель сканирования и  вернуться к стандартному изображению:

1. Нажмите на кнопку меню моделей на панели Target Cut Planes. 

Кнопка меню контрольных моделей сканирования

Появляется окно Target Cut Planes.

2. В этом окне нажмите на кнопку Unload (Удалить).

Нажатие кнопки Unload

Контрольная модель сканирования больше не отображается на экране.

Нажмите кнопку 
Load 

Нажмите кнопку меню 
контрольных моделей 
сканирования

Нажмите 
кнопку  
Unload
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Метрики 
Метрики контрольных моделей сканирования – это функция, которая позволяет оценивать 
результат учащегося, который имитирует контрольную модель. Если наставник нажмет на кнопку 
Start Metrics (Начать измерение), появится дисплей контрольных моделей, и активируется 
таймер. Таймер необходим для оценки и подсчета времени, которое необходимо учащимся для 
имитации контрольной модели сканирования. Изменение координат положения датчика во 
время выполнения упражнения также записывается.

Запустить измерение
Чтобы начать запись метрик при выполнении упражнения с контрольной моделью 
сканирования:

1. Нажмите на кнопку меню контрольных моделей на панели Target Cut Planes. 
Появляется окно Target Cut Planes. 

2. На закладке Base (базовые) или Personal (личные) выберите необходимую 
контрольную модель сканирования.

3. На панели Metrics Options (опции метрик) активируйте кнопку-флажок 
(checkbox) Show Timer (Отобразить таймер)

Во время записи метрик таймер отображается на панели Target Cut Planes.

Выбор флажка Show Timer

Выбрать 
Show Timer
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4. Нажмите на кнопку запуска метрик, чтобы загрузить контрольную модель 
сканирования и запустить таймер для оценки результата учащегося. 

Нажатие кнопки Start Metrics

Остановка измерения
Чтобы остановить таймер во время упражнения, нажмите на кнопку остановки метрик, 
расположенную на панели Target Cut Planes или нажмите клавишу Enter на клавиатуре. 

Нажатие кнопки Stop Metrics

Просмотр метрик
Благодаря функции просмотра метрик пользователи могут просмотреть последнее положение 
датчика и изображения, которые отображались последними во время упражнения с 
контрольной моделью сканирования.

Чтобы просмотреть метрики:

1. Нажмите на кнопку меню контрольных моделей на панели Target Cut Planes. 
Появляется окно Target Cut Planes. 

2. Нажмите на закладку Metrics.

3. Выберите из списка необходимые метрики для просмотра.

4. Нажмите на кнопку Review (Просмотр).

Нажатие кнопки Review

Нажмите кнопку 
Start Metrics

Нажмите кнопку 
Stop Metrics

Нажмите 
кнопку 
Review
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На дисплее показано последнее изображение, записанное во время выполнения упражнения на 
дисплее контрольного УЗИ изображения.

На дисплее дополненной реальности и на дисплее УЗИ показаны результаты перемещения 
датчика тренажера. Дисплей расположения датчика на манекене показывает последнее 
расположение датчика и ориентацию во время выполнения упражнения по сравнению с 
текущим положением датчика и ориентацией.

Экспорт метрик
Все записанные метрики могут быть сохранены на USB носитель. 

Для этого:

1. Вставьте USB устройство для хранения информации в один из USB разъемов 
на передней панели компьютера. Когда компьютер распознает устройство, 
оно отобразится в раскрывающемся меню Options на закладке Metrics. 

Раскрывающееся меню Option

2. Из листа доступных метрик выберете необходимые метрики для экспорта или 
нажмите на кнопку Select All, чтобы выбрать все.

3. Нажмите на кнопку Transfer. 

Нажатие кнопки Transfer

Раскрываю
щееся меню 
Options

Нажмите 
кнопку  
Transfer

ВНИМАНИЕ! После экспорта метрик на USB носитель, данные удаляются из системы тренажера 
CAE VIMEDIX и не могут быть восстановлены.

ВНИМАНИЕ! Не вынимайте USB устройство из тренажера, пока он не выключен. Неправильное 
извлечение USB устройства может привести к повреждению файлов на носителе USB. 
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Блокировка изображения
При помощи кнопки с ключом Viewlock (блокировки) можно включать и отключать функцию 
блокировки изображения. По умолчанию функция блокировки активна.

Кнопка блокировки изображения 

Когда функция активна, дисплей дополненной реальности и дисплей УЗИ всегда 
синхронизированы. 

При отключении функции блокировки, дисплеем дополненной реальности можно управлять при 
помощи мыши. В данном случае структуры отображаются на дисплее дополненной реальности и 
на дисплее УЗИ в разной перспективе (см. Выбор опций виртуального датчика на стр. 33).

Настройка отображения структур
Во время тренинга пользователи могут скрыть некоторые структуры на изображении, настроив 
соответствующие кнопки-флажки (checkboxes) в окне Structures Visibility (отображение структур).

Чтобы настроить отображение структур:

1. Нажмите на кнопку с «глазом» (отображение структур) на панели Simulation в 
разделе Settings (настройки). 

Нажатие кнопки для отображения структур

Кнопка блокировки 
изображения 

Нажмите кнопку для 
отображения структур 
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На экране появится окно Structures Visibility (отображение структур).

Окно отображения структур

2. Уберите флажки в левой колонке, чтобы скрыть структуру на дисплее 
дополненной реальности.

3. Уберите флажки в правой колонке, чтобы скрыть артефакты на дисплее УЗИ. 

ВНИМАНИЕ! Некоторые структуры нельзя скрыть на дисплее УЗИ, они 
помечены значком замка.

4. Нажмите на кнопку Close (закрыть), чтобы применить изменения и 
закрыть окно.
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Выбор режима дисплея
При помощи кнопок в разделе Cross Section View (отображение плоскости сканирования) 
пользователи могут выбирать отображение плоскости сканирования на дисплее дополненной 
реальности. 

Нормальное
Нажмите на кнопку Normal (нормальное изображение), чтобы просматривать нормальное 
изображение плоскости сканирования. При запуске тренажера нормальное изображение 
активировано по умолчанию.

Нормальное изображение плоскости сканирования

Кнопка 
«Нормальное 

изображение»
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Перевернутое изображение 
Нажмите на кнопку Inverted (перевернутое отображение), чтобы изображение показывалось в 
перевернутом режиме.

Перевернутое изображение плоскости сканирования

Обе стороны
Нажмите на кнопку Both Sides (обе стороны), чтобы выключить изображение сканирования на 
дисплее дополненной реальности.

Обе стороны изображения плоскости сканирования

Кнопка 
«Перевернутое 
изображение»

Кнопка 
«Обе стороны»
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Выбор типа луча
Во время тренинга пользователи могут выбрать один из трех типов лучей. УЗИ луч отображается 
на дисплее дополненной реальности в соответствии с выбранным типом. Чтобы выбрать тип 
луча, нажмите на соответствующую кнопку в разделе Beam (луч) на панели Simulation.

Выбор типа луча

По умолчанию активирован semi-transparent (полупрозрачный) луч. 

Полупрозрачный луч на дисплее дополненной реальности

Полупрозрачный луч
54



Эксплуатация симулятора
Edge beam (Луч с гранью) похож на полупрозрачный луч, но по краю луча выделена черная 
линия.

Луч с гранью на дисплее дополненной реальнос

Луч УЗИ на дисплее дополненной реальности отображает структуры в пределах УЗИ луча на 
изображении УЗИ.

Ультразвуковой луч на дисплее дополненной реальности

Луч с гранью

Луч УЗИ
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Использование направляющей для луча (Beam Guide)
При помощи направляющей для луча пользователи могут определить ориентацию луча 
благодаря красной и зеленой боковым границам. 

Чтобы активировать направляющей для луча, нажмите на кнопку с красно-зелёным сектором в 
разделе Beam Guide на панели Simulation.

Направляющие для плоскости сканирования

Но экране появятся зеленая и красная границы, которые показывают пользователю 
ориентацию луча. 

Включенные направляющие для луча
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Настройка вида экрана
При помощи кнопок в разделе Layout (вид экрана) на панели Simulation пользователи могут 
настроить вид дисплея дополненной реальности и вид дисплея УЗИ. 

Двойной экран (Split View)
Нажмите на кнопку Split View (двойного экрана), чтобы на экране одновременно отображались 
дисплей дополненной реальности и дисплей УЗИ.

Режим отображения на двойном экране 

При запуске тренажера двойной интерфейс активирован по умолчанию. Режим по умолчанию 
можно изменить в настройках тренажера (см. Настройки симулятора на стр. 87).

Двойной 
экран
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Маленький дисплей
При нажатии на кнопку Small (маленький) на экране отображается маленький дисплей 
дополненной реальности и больший по размеру УЗИ дисплей.

Режим малого диспле

Большой дисплей
При нажатии на кнопку Large (большой) на экране отображается большой дисплей дополненной 
реальности и меньший по размеру УЗИ дисплей.

Режим большого дисплея

Малый дисплей

Большой дисплей
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Только дисплей дополненной реальности
Чтобы на экране отображался только дисплей дополненной реальности, нажмите на кнопку Only 
augmented.

Режим дисплея дополненной реальности

Скрыть дисплей дополненной реальности
Чтобы скрыть дисплей дополненной реальности, нажмите на кнопку Hide augmented, на экране 
будет отображаться только дисплей УЗИ.

Режим скрытия дисплея дополненной реальности

Только дисплей 
дополненной 
реальности

Скрыть дисплей 
дополненной 
реальности 
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Использование функции «Обучение»
Функция обучения помогает пользователям идентифицировать анатомические структуры на 
дисплее дополненной реальности. 

Для этого необходимо:

1. При помощи датчика получить изображение на дисплей дополненной 
реальности.

ВНИМАНИЕ! Чтобы заморозить изображение в режиме обучения, нажмите на 
кнопку паузы датчика на панели Virtual Probe.

2. В левой стороне экрана внизу панели Simulation нажмите на кнопку Tutorial 
(обучение).

Кнопка обучения

3. При помощи мыши наводите курсор на анатомические структуры на дисплее 
дополненной реальности.

При наведении курсора на структуру сверху экрана появляется ее название.

Обозначенная анатомическая структура

4. Чтобы выйти из режима обучения, нажмите на кнопку Tutorial (Обучение) 
еще раз.

Кнопка 
Tutorial 
(обучение)

Обозначенная 
анатомическая 
структура

Выделенная часть
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Доступ к вебсайту CAE ICCU
Чтобы выйти на сайт CAE ICCU, нажмите на кнопку ICCU.

Кнопка для выхода на интернет-сайт ICCU

На экране появится окно обучающего интернет-сайта ICCUE-Learning. 

Окно сайта ICCU E-Learning

ВНИМАНИЕ! Чтобы перемешаться по сайту, тренажер должен быть подключен к интернету. 
Если необходима помощь, свяжитесь с Вашим системным администратором или IT поддержкой 
(см. Настройки сети на стр. 90).

Кнопка для выхода на сайт ICCU
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Регулировка ЧСС
В разных клинических случаях пользователи могут регулировать ЧСС для тренинга. 
По умолчанию установлена нормальная ЧСС 90 ударов в минуту. Для клинического 
случая тампонады сердца по умолчанию ЧСС 120 ударов в минуту.

Чтобы отрегулировать ЧСС:

•  На клавиатуре нажмите на клавише Page Up, чтобы увеличить ЧСС. 
Одно нажатие = 5 ударов в минуту.

•  На клавиатуре нажмите на клавише Page Down, чтобы понизить ЧСС. 
Одно нажатие = 5 ударов в минуту.

Регулировка настроек УЗИ
При помощи кнопок на панели Ultrasound (УЗИ) пользователи могут регулировать настройки УЗИ.

ЭКГ
При помощи кнопки ЭКГ можно включить или отключить ЭКГ монитор внизу экрана. 
При загрузке ЭКГ мониторинг автоматически активируется. Отображается нормальная ЭКГ, 
в некоторых клинических случаях эта функция отключена.

Кнопка ЭКГ

Кнопка ЭКГ
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Увеличение
При помощи кнопки Увеличение (Zoom) пользователи могут увеличить определенную зону на 
УЗИ изображении. 

Чтобы увеличить изображение:

1. Нажмите на кнопку Zoom.

Нажатие на кнопку Zoom

2. Наведите мышь на зону на УЗИ дисплее, которую хотите увеличить.

3. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, перетаскивайте мышь, чтобы 
растянуть зону с зеленой рамкой.

Использование зеленой рамки для выбора участка увеличения 

Нажмите 
на кнопку 
Zoom
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4. Когда необходимая зона охвачена рамкой, отпустите кнопку мыши.

5. Еще раз нажмите на левую кнопку на дисплее УЗИ. Зона увеличится. 

Увеличенное изображение УЗИ

Глубина резкости
Изменяя настройки глубины резкости, можно  регулировать глубину ультразвукового луча. 
Глубину резкости можно изменять, прокручивая колесико мыши, или при помощи бегунка 
Depth of Field, или при помощи кнопок «+» и « –» с каждой стороны.

Бегунок Depth of Field для настройки глубины резкости 

Бегунок для 
настройки глубины 
резкости
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Контраст
Чтобы уменьшить или увеличить контраст на дисплее УЗИ, передвиньте бегунок Contrast вправо 
или влево. Также можно использовать кнопки «+» и « –» с каждой стороны.

Бегунок Contrast для настройки контраста

Усиление
Чтобы уменьшить или увеличить усиление на дисплее УЗИ, передвиньте бегунок Gain вправо или 
влево. Также можно использовать кнопки «+» и « –» с каждой стороны.

Бегунок Gain для регулировки усиления

ВНИМАНИЕ! Начальные параметры (по умолчанию) глубины резкости, контраста, усиления 
можно изменить в окне настроек тренажера (см. Настройки симулятора на стр. 87).

Бегунок для 
настройки 
контраста

Бегунок для 
настройки 
усиления
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Угол
Чтобы увеличить угол УЗИ луча, передвиньте бегунок Angle вправо. Чтобы уменьшить – влево.

Бегунок Angle для настройки угла

Бегунок настройки угла
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Ориентировка изображения
Тренажер CAE VIMEDIX имеет 4 различные ориентировки изображения. По умолчанию тренажер 
запускается при ориентировке изображения на кардиологию и анестезиологию.

Ориентировка изображения на кардиологию и анестезиологию
Нажмите на кнопку ориентировки изображения на кардиологию и анестезиологию, 
на которой изображен луч УЗИ и точка в правом верхнем углу, соответствующая ориентировка 
будет активирована.

Ориентировка изображения на кардиологию и анестезиологию

Кнопка ориентировки 
изображения на 
кардиологию и 

анестизиологию
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Ориентировка при рентгенологическом исследовании
Нажмите на кнопку ориентировки изображения на рентгенологическое исследование, 
на которой изображен луч УЗИ и точка в правом левом углу, соответствующая ориентировка 
будет активирована.

Ориентировка изображения на рентгенологическое исследование 

Кнопка ориентировки 
изображения на 

рентгенологическое 
исследование 
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Кардиологическая ориентировка изображения по методике 
Mayo Clinic
Нажмите на кнопку кардиологической ориентировки изображения Mayo Clinic, 
на которой изображен луч УЗИ и точка в нижнем левом углу, соответствующая ориентировка 
будет активирована.

Кардиологическая ориентировка изображения по методике Mayo Clinic

Кнопка кардиологической 
ориентировки 

изображения по методике 
Mayo Clinic
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Ориентировка изображения на кардиологию в педиатрии
Нажмите на кнопку ориентировки изображения на кардиологию в педиатрии, на которой 
изображен луч УЗИ и точка в нижнем правом углу, соответствующая ориентировка будет 
активирована.

Ориентировка изображения на педиатрическую кардиологию

Кнопка ориентировка 
изображения на 

педиатрическую 
кардиологию
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Использование функций измерения
В тренажере имеется электронный штангенциркуль и инструмент для измерения площади.

The Measurement Tools

Электронный штангенциркуль
При помощи электронного штангенциркуля можно измерить длину или расстояние на 
дисплее УЗИ. 

Для этого:

1. Активируйте штангенциркуль, нажав на кнопку электронного 
штангенциркуля.

Кнопка электронного штангенциркуля 

2. На дисплее УЗИ нажмите левой кнопкой мыши на крайнюю точку измеряемой 
структуры.

В месте щелчка появится маркер «+».

Кнопка электронного 
штангенциркуля 
71



Эксплуатация симулятора
3. Левой кнопкой мыши нажмите на противоположную крайнюю точку 
структуры. 

Появится еще один маркер «+», и на экране отразится расстояние 
между маркерами.

Измерение с помощью электронного штангенциркуля 

Чтобы удалить последнее измерение электронным штангенциркулем, нажмите на Backspace 
или нажмите на кнопку удаления последнего измерения. Чтобы удалить все измерения, нажмите 
на кнопку удаления всех измерений.

Кнопки удаления измерений

Измерение с помощью 
электронного штангенциркуля 

Кнопка удаления 
последнего измерения

Кнопка удаления 
всех измерений
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Инструмент измерения площади
Этот инструмент необходим для измерения площади выделенного участка на дисплее УЗИ. 

Для этого:

1. Активируйте инструмент, нажав на кнопку измерения площади. 

Кнопка измерения площади

2. На дисплее УЗИ нажмите левой кнопкой мыши на любую точку границы 
измеряемой структуры.

В месте клика появится маркер «+».

3. При помощи мыши разметьте границу измеряемой площади, возвращаясь к 
стартовой точке с маркером «+».

4. После того, как граница изменяемой площади размечена, нажмите на левую 
кнопку мыши.

На экране отображается площадь выделенного участка в см2.

Измерение площади

Кнопка измерения площади

Измерение площади
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Чтобы удалить последнее измерение площади, нажмите на клавишу Backspace или нажмите на 
кнопку удаления последнего измерения. Чтобы удалить все измерения, нажмите на кнопку 
удаления всех измерений. 

Кнопки удаления измерений

Инструмент измерения контура
При помощи данного инструмента можно измерить длину контура анатомической структуры.

Кнопка измерения контура

Чтобы измерить контур:

1. На панели Ultrasound (УЗИ) в разделе Measures (Измерения) нажмите на 
кнопку измерения контура. 

2. На дисплее УЗИ нажмите на любую точку левой кнопкой мыши, чтобы начать 
измерение.

В месте клика появится маркер «+».

3. При помощи мыши разметьте измеряемый контур. 

Кнопка удаления 
последнего 
измерения

Кнопка 
удаления всех 
измерений

Кнопка измерения 
контура
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4. Когда контур размечен, нажмите на левую кнопку мыши. 

Длина отображается в см. 

измерения контура

Чтобы удалить последнее измерение длины контура, нажмите на клавишу Backspace или 
нажмите на кнопку удаления последнего измерения. Чтобы удалить все измерения, нажмите 
на кнопку удаления всех измерений. 

Кнопки удаления измеренийs

Кнопка удаления 
последнего 
измерения

Кнопка 
удаления всех 
измерений
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Доплеровское картирование
При помощи цветового доплеровского картирования можно увидеть направление тока крови. 

Чтобы активировать эту функцию:

1. Нажмите на кнопку доплеровского картирования.

Кнопка доплерского картирования

2. На дисплее УЗИ наведите мышь на интересующую зону и нажмите левой 
кнопки мыши, чтобы выбрать зону. 

Зона выделяется прерывистой линией.

3. Передвигая мышь, отрегулируйте размер выделенной зоны, затем еще раз 
нажмите выбранную зону. 

Теперь зона отмечена сплошной линией.

Регулировка доплеровского картирования
Для регулировки настроек доплеровского картирования нажмите на кнопку настройки 
доплеровского картирования.

Кнопка настройки доплерского картирования

На экране появится меню настроек. 

Меню настройки доплерского картирования

В этом меню можно настроить диапазон и исходный уровень.

Кнопка доплерского 
картирования

Кнопка настройки 
доплерского картирования
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Сканирование в режиме М-mode
Режим М-mode используется для измерения и оценки мельчайших движений структур сердца. 

Чтобы активировать режим М-mode:

1. Нажмите на кнопку M-mode (режим М) для активации режима.

Кнопка M-Mode 

При активации режима М-mode появится зеленая линия, когда мышь перемещается 
по дисплею УЗИ. Линия начинается в месте расположения УЗИ датчика и 
передвигается влево или вправо в зависимости от движений мыши.

2. Нажмите на левую кнопку мыши в необходимой точке изображения УЗИ, чтобы 
обеспечить прослеживание в режиме M-Mode.

Прослеживание в режиме M-Mode

Изображение на дисплее в режиме М-mode можно заморозить, нажав на кнопку паузы (Pause) 
или на клавишу пробел на клавиатуре, также в этом режиме можно производить необходимые 
измерения при помощи электронного штангенциркуля (см. Электронный штангенциркуль на 
стр. 71.).

Продолжительность режима М-mode можно настроить при помощи бегунка Duration.

Кнопка M-Mode

Бегунок продолжительности 
режи M-Mode
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Отчет Эхо-КГ
При помощи функции Отчет Эхо-КГ можно создавать записи о проведении Эхо-КГ.

Создание отчета
Нажмите на кнопку Echo Reports (ЭХО-КГ отчеты) чтобы создать запись об Эхо-КГ.

Кнопка отчета Эхо-КГ

На экране появится окно отчета.

Если отчет еще не был сохранен или загружен во время текущего тренинга, в верхнем левом углу 
окна отчета будет высвечиваться надпись New Report (Новый отчет).

Новый отчет Эхо-КГ

Если во время текущего тренинга уже был сохранен или загружен отчет, в верхнем левом углу 
окна отчета будет высвечиваться название отчета.

Загруженный отчет Эхо-КГ

Новый отчет

Загруженный 
отчет
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Ввод информации отчета
Информацию о Эхо-КГ можно вводить из окна отчета. Для этого нажмите на кнопку Echo Reports 
(ЭХО-КГ отчеты).

Кнопка отчета Эхо-КГ

На экране появится окно отчета. В зависимости от того, был ли ранее создан отчет во время 
текущего тренинга, загрузится форма нового отчета или уже созданного. (см. Создание отчета 
на стр. 78)

В окне отчета отображается 5 закладок для ввода и просмотра информации: Info (информация), 
Measurements (Измерения), Contractility (Сократительная способность), Description (описание) 
и Final Report (итоговый отчет). 

Закладка Info (Информация)
На закладке Info можно ввести основную информацию, включая имя лечащего врача, имя 
пациента, номер карты больного, рост и вес.

Закладка Info
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Закладка Measurements  (Измерения)
На этой закладке вводятся физиологические измерения, для этого:

1. В окне отчета на закладке Measurements два раза кликните мышью на 
параметр, который нужно измерить или определить. 

Окно отчета закроется.

2. При помощи инструментов измерения на дисплее УЗИ вычислите 
необходимые параметры (см. Использование функций измерения на стр. 71). 

Затем появится окно отчета Echo Reports (ЭХО-КГ отчеты) в котором 
будут указаны эти параметры.

Закладка Measurements 
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Закладка Contractility (Сократительная способность)
На этой закладке вводится информация о сократительной способности сердца. Нажмите на один 
из квадратов диаграммы слева, чтобы ввести информацию о сократительной способности 
сердца. Введенная информация отображается в структуре диаграммы справа.

Закладка Contractility 

Введите 
значение

Значение 
появляется на 
схеме структуры 
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Закладка Description (Описание)
На этой закладке вводится информация о физиологии как, например, размер желудочка, 
фракция выброса и размер предсердия. Из раскрывающихся меню можно выбрать описания для 
каждой физиологической характеристики. Внизу вкладки расположено текстовое поле для 
введения дополнительных комментариев.

Закладка Description 

Закладка Final Report (Итоговый отчет)
На этой закладке Final Report отображается информация, введенная в вкладках Info, 
Measurements, Contractility, Description, в таком же виде этот отчет экспортируется на 
носитель информации.

Когда Вы введете всю необходимую информацию, нажмите на кнопку Save внизу закладки 
Final Report, чтобы сохранить отчет.
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Просмотр отчета Эхо-КГ
Загрузить отчеты Эхо-КГ можно из закладки Manage Reports в окне Echo Reports. 

Для загрузки отчета:

1.  Нажмите на кнопку Echo Reports (ЭХО-КГ отчеты).

На экране появится окно отчета.

2. В окне Echo Reports выберите закладку Manage Reports 
(управление отчетами).

Выбор закладки Manage Reports

На окне откроется окно закладки Manage Reports.

Выберите закладку 
Manage Reports
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3. Выберите необходимый отчет на панели Select Report.

Выбор отчета

В поле названия (Name field) отобразится название отчета.

4. Нажмите на кнопку Load (загрузить).

Нажатие на кнопку Load 

Отчет загружен.

5. Просмотрите информацию отчета, переключая закладки Info (информация), 
Measurements (Измерения), Contractility (Сократительная способность), 
Description (описание) и Final Report (итоговый отчет). 

Выберите отчет

Нажмите на 
кнопку Load
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Редактирование отчета Эхо-КГ
Чтобы изменить информацию отчета Эхо-КГ:

1. Переключайтесь между закладками Info (информация), Measurements 
(Измерения), Contractility (Сократительная способность), Description 
(описание) и Final Report (итоговый отчет), чтобы внести необходимые 
коррективы. 

2. Нажмите на кнопку Save внизу закладки Final Report. 

Изменения сохранены.

Экспорт отчетов Эхо-КГ
Чтобы сохранить отчет ЭХО-КГ на носитель информации:

1. В окне Echo Reports вы выбираете закладку Manage Reports. 

Откроется окно Manage Reports. 

2. Выберите необходимый отчет на панели Select Report.

3. Чтобы выбрать один отчет, кликните на него левой кнопкой мыши. Чтобы 
выбрать еще несколько отчетов, нажимайте на них левой кнопкой мыши, 
удерживая клавишу Control (Ctrl) на клавиатуре. 

Выделить все отчеты можно при помощи нажатия на кнопку Select All 
(выбрать все).

Выбор отчета

В поле названия (Name field) отобразится название отчета.
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4. При выборе нескольких отчетов на панели Info отображается, что было 
выделено несколько отчетов и обозначено их количество.

5. Вставьте USB носитель в один из разъемов на передней панели компьютера. 
Когда компьютер распознает новое USB устройство, оно отобразится в 
раскрывающемся меню Options (опции) на закладке Manage Reports.

6. Нажмите на кнопку Transfer. 

Появится строка процесса копирования, перенос данных завершен при 
статусе 100%.

ВНИМАНИЕ! Не извлекайте USB устройство из тренажера, пока он не выключен. Неправильное 
извлечение USB устройства может привести к повреждению файлов на устройстве.
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Кнопки записи
Запись текущего тренинга можно приостановить и просмотреть при помощи кнопок на панели 
Recording (запись) в правом верхнем углу экрана.

Чтобы приостановить тренинг, нажмите на кнопку Pause. Чтобы возобновить, еще раз нажмите 
на кнопку Pause. Для просмотра записи используйте бегунок, чтобы перемотать запись назад 
(макс. 12 секунд).

Панель управления записью

Настройки симулятора
Отрегулировать настройки тренажера можно в окне Settings (настройки). Для этого нажмите на 
иконку Settings.

Настройки

На окне появится окно настроек.

Окно настроек

Пауза
Бегунок
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Эксплуатация симулятора
Язык
Чтобы изменить язык тренажера, в окне Settings из раскрывающегося меню Language (язык) 
выберите необходимый язык и нажмите Close (закрыть). Имеется интерфейс с русским языком. 

ВНИМАНИЕ! Некоторые языки поддерживаются не полностью.

Имя пациента
Имя пациента, которое выбирается производителем, отображается вверху экрана CAE VIMEDIX и 
на окнах отчетов, сгенерированных тренажером.

ВНИМАНИЕ! Имя пациента, указанное в окне настроек, не отображается автоматически в отчетах 
Эхо-КГ.

Название больницы
Название больницы, которое выбирается производителем, отображается вверху интерфейса CAE 
VIMEDIX и на окнах отчетов, сгенерированных тренажером.

Сенсор давления
Сенсор давления можно включить или отключить. Когда сенсор давления включен, УЗИ датчик 
должен соприкасаться с поверхностью манекена, чтобы появлялось УЗИ изображение. Когда 
сенсор отключен, УЗИ датчик генерирует изображение и не соприкасаясь с поверхностью 
манекена. 

При запуске тренажера сенсор давления активирован по умолчанию. Чтобы отключить датчик, 
снимите флажок кнопки (checkbox) Use pressure sensor (Использование сенсора давления) в 
окне Settings, затем нажмите Close, чтобы закрыть окно настроек тренажера.

Интервал записи метрик
Настройка Metrics Capture Interval (интервала записи метрик) регулирует частоту записи 
движения датчика для отчета по метрикам. CAE Healthcare рекомендует оставить выбранную 
настройку Realtime (Реальное время). 

Время и дата
Настройка времени и даты производится в окне Settings (настройки) в разделе Time and Dates 
(время и дата).

Вид экрана при запуске
Вид экрана по умолчанию можно поменять. Чтобы поменять стандартный вид, выберите 
из раскрывающегося меню Layout on Start-up (Вид экрана при запуске) в окне Settings 
необходимый вид экрана (см. Настройка вида экрана на стр. 57).
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Тип датчика
Тип датчика можно выбрать в меню Probe Type (Тип датчика) в окне Settings (настройки). По 
умолчанию автоматически выбирается тип подсоединенного датчика.

Ручная настройка стандартных параметров при запуске
Активация кнопки-флажка (checkbox) Override Default Startup Values позволяет изменять 
стандартные настройки усиления, контраста и глубины резкости при запуске тренажера.

Усиление, контраст и глубина резкости
Чтобы изменить параметры усиления, контраста и глубины резкости при запуске тренажера:

1. Активируйте кнопку-флажок (checkbox) Override Default Startup Values 
(изменение стандартных параметров) в окне Settings. 

2. При помощи кнопок рядом с полями Gain (усиление), Contrast (контраст) и 
Depth of Field (глубина резкости) отрегулируйте значение. 

Измененные настройки применяются к дисплею дополненной 
реальности и дисплею УЗИ при каждом запуске тренажера.

Усиление, контраст и глубину резкости можно изменять в любое время на панели Ultrasound 
под разделом Settings при помощи бегунков Depth of Field, Contrast, Gain и Angle (угол). 
Но при каждом запуске тренажера используются стандартные (по умолчанию) параметры 
усиления, контраста и глубины резкости или настройки, измененные в окне Settings (см. 
Регулировка настроек УЗИ на стр. 62).
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Настройки сети
Настройки сети проводятся в окне Connectivity (Возможности подключений). Чтобы открыть это 
окно, нажмите на иконку Connection (Подключение).

Подключение

Откроется окно подключений.

Окно подключений
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Настойки прокси-сервера
Необходимо настроить прокси-сервер, чтобы тренажер мог подключаться к серверу обновлений 
CAE VIMEDIX. 

Чтобы вручную установить прокси-соединение с вебсайтом CAE VIMEDIX ICCU:

1. В окне Connectivity под заголовком Proxy выделите кнопку-флажок (checkbox) 
Enable (активировать).

Установка флажка Enable

2. В поле IP введите IP адрес  67.228.7.120. 

Ввод IP-адреса

3. В поле Port введите порт 3690.

Ввод номера порта

4. Если у вы зарегистрированы на сайте ICCU и хотите воспользоваться учебной 
программой сайта ICCU вебсайта во время работы с тренажером CAE VIMEDIX, 
введите Ваше зарегистрированное имя пользователя и пароль в 
соответствующие поля Username и Password.

5. Нажмите на кнопку Save (сохранить) внизу окна Connectivity.

Активируйте 
кнопку-флажок 
Enable 

Введите 
67.228.7.120 
в поле IP-адреса

Введите 3690 
в поле Port
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Пользовательские настройки сети
Чтобы настроить другие параметры сети, нажмите на кнопку Launch под заголовком Network 
Settings (сетевые настройки). Откроется окно настроек сети с опциями пользовательских 
настроек.

При необходимости свяжитесь с администратором сети или IT поддержкой.

ВНИМАНИЕ! Если необходимо внести пользовательские изменения в настройки сети, не 
заполняйте информацию прокси и OWL сервера в окне Connectivity. 

Кнопки захвата изображения и видео
В тренажере CAE VIMEDIX есть функция, которая позволяет делать снимки экрана и записывать 
видео клипы во время эксплуатации тренажера.

Снимки изображений
Чтобы сделать снимок интерфейса CAE VIMEDIX, нажмите на кнопку Screen Capture (Снимок 
экрана) или нажмите клавишу Print Screen на клавиатуре. 

Кнопка для снимка с экрана

Чтобы просмотреть снимок, нажмите на кнопку Captures Menu (меню фото- и видеосъемки) 
(см. Просмотр изображений на стр. 94).

Запись видео
Чтобы записать видео работы тренажера, нажмите на кнопку Video Capture (Запись видео).

Кнопка для записи видео

Длительность записываемого видео соответствует настройкам записи видео (см. Настройки 
видео и фотосъемки на стр. 93).

 Чтобы просмотреть видео, нажмите на кнопку Captures Menu (меню фото- и видеосъемки) 
(см. Экспорт фото и видеозаписей на стр. 96).

Снимок с экрана

Запись видео
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Пользователи могут настроить длительность записываемого видео, а также ограничить запись 
только дисплея УЗИ или только дисплея дополненной реальности (Настройки видео и 
фотосъемки на стр. 93).

Настройки видео и фотосъемки
Чтобы изменить настройки фото- и видеосъемки, нажмите на кнопку Captures Menu (меню фото- 
и видеосъемки).

Кнопка меню фото- и видеосъемки

Откроется окно снимков и видеозаписей симуляции (Simulation Captures с выбранной закладкой 
Capture Settings (Настройки видео и фотосъемки).

Закладка Capture Settings

Настройка снимков изображений экрана
Выберите часть интерфейса, которую необходимо захватить в снимок, для этого выберите 
соответствующую опцию в раскрывающемся меню Views в разделе Image e (изображение). 
Снимок может отображать весь интерфейс, только дисплей УЗИ или только дисплей 
дополненной реальности.

Настройки видеозаписи
Выберите часть интерфейса, который необходимо захватить в видеозапись, для этого выберите 
соответствующую опцию в раскрывающемся меню Views в разделе Video. Видео может 
отображать весь интерфейс, только дисплей УЗИ или только дисплей дополненной реальности.

Длительность видеозаписи можно настроить в полях Length (длина). Длительность может быть 
настроена в зависимости от количества ударов сердца или на определённое количество секунд.

Также пользователь может настроить качество видео в меню Quality. Чем лучше качество 
видеозаписи, тем больше размер видеофайла.

Кнопка меню фото- и 
видеосъемки

Закладка 
Capture 
Settings   
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Просмотр изображений
Вы можете просмотреть сделанные снимки в программе тренажера. 

Для этого: 

1. В верхнем правом углу экрана нажмите на кнопку Captures Menu (меню видео 
и фото записей).

Кнопка меню фото- и видеосъемки

Откроется окно снимков и видеозаписей симуляции (Simulation 
Captures), открыта закладка Capture Settings (Настройки видео и 
фотосъемки).

2. Откройте закладку Manage (управление).

Выбор закладки  Manage

Кнопка меню фото-
и видеосъемки

Выберите 
закладку 
Manage
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Закладка откроется, в ней отображены все видео и изображения, 
хранящиеся в системе.

Закладка управления

3. На этой закладке на панели имеющихся снимков (Available Captures) выберите 
изображение для просмотра . 

Изображение отображается на панели выбранного снимка 
(Selected Capture).

Выбранный снимок

Видео

Снимки 
с экрана
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Экспорт фото и видеозаписей
Фото и видеозаписи можно сохранить на USB устройстве памяти.

Чтобы записать файлы на USB устройство:

1. Вставьте USB устройство для хранения информации в один из USB разъемов 
на передней панели компьютера.

2. В верхнем правом углу экрана нажмите на кнопку Captures Menu (меню фото- 
и видеосъемки).

Кнопка меню фото-и видеосъемки

Откроется окно снимков и видеозаписей симуляции (Simulation 
Captures), открыта вкладка Capture Settings (Настройки фото- и 
видеосъемки).

3. Откройте закладку Manage (управление). 

Выбор закладки управления

ВНИМАНИЕ! После экспорта фото и видео записей на USB носитель, данные удаляются 
из системы тренажера CAE VIMEDIX и не могут быть восстановлены.

Кнопка  Captures Menu

Выберите 
закладку 
Manage
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Закладка откроется, в ней отображены все видео и фотозаписи, хранящиеся в 
системе.

Закладка управления

4. В этой вкладке на панели имеющихся снимков (Available Captures) выберите 
изображения и видео для записи на USB устройство . Изображение 
отображается на панели выбранного снимка (Selected Capture).

Чтобы выбрать несколько снимков или видео, нажимайте на них левой 
кнопкой мыши, удерживая клавишу Control (Ctrl) на клавиатуре. Чтобы 
выбрать все файлы, нажмите на кнопку Select All (выбрать все).

5. Вставьте USB устройство для хранения информации в один из USB разъемов 
на передней панели компьютера. Когда компьютер распознает устройство, 
оно отобразится в раскрывающемся меню Options в вкладке Manage. 

6. Нажмите на кнопку Transfer, чтобы записать выбранные файлы на USB 
устройство.

Нажатие кнопки Transfer

Видео

Снимки 
с экрана

Нажмите 
кнопку 
Transfer
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На экране появится сообщение: Are sure you want to transfer the items? 
(Вы уверены, что хотите переместить выбранные файлы?)

Предупреждение о переносе файлов

7. Нажмите Yes (да).

Нажатие Yes

Файлы сохраняются на носителе. Процесс переноса данных 
отображается на полосе состояния внизу окна Simulation Captures.

Когда перенос файлов завершится, появится сообщение об успешном 
переносе файлов.

Сообщение об успешном переносе файлов

Нажмите 
Yes

ВНИМАНИЕ! Не извлекайте USB устройство из тренажера, пока он не выключен. Неправильное 
извлечение USB устройства может привести к повреждению файлов на устройстве. 
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Меню Справка (Help)
При помощи меню справки пользователи могут просмотреть инструкцию по эксплуатации 
тренажера CAE VIMEDIX, версию обновления ПО симулятора, часто задаваемые вопросы (FAQ), 
а также отправить отчеты об ошибке.

Чтобы открыть окно Help (Справка), нажмите на иконку Help в правом верхнем углу экрана.

Справка

Появится окно справки.

Окно справки

ВНИМАНИЕ! Чтобы отправить отчет об ошибке из окна справки, тренажер должен быть 
подключен к интернету. Если необходимо, свяжитесь с системным администратором 
(см. Настройки сети на стр. 90).
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Инструкция
Выберите закладку Manual (инструкция), чтобы просмотреть электронную версию инструкции 
по эксплуатации тренажера.

Закладка Manual

Версии
Выберите закладку Versions (версии), чтобы просмотреть информацию о последнем 
обновлении ПО. 

Закладка Versions
100



Эксплуатация симулятора
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Выберите закладку FAQ (Часто задаваемые вопросы), чтобы просмотреть ответы на наиболее 
часто задаваемые вопросы.

Закладка FAQ  

Вы можете просмотреть часто задаваемые вопросы также в этой инструкции в главе Часто 
задаваемые вопросы (FAQ) на стр. 109.

Отчет об ошибке
Выберите закладку Bug report (Отчет об ошибке), чтобы сообщить о проблеме в ПО.

Закладка Bug Report 
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Для отправки отчета:

1. Нажмите на текстовое поле Bug report (Отчет об ошибке) и опишите проблему.

2. Готовый отчет отправьте, нажав на кнопку Submit (отправить). 

Нажатие кнопки Submit 

После успешной отправки появится сообщение-подтверждение.

Подтверждающее сообщение
102



Эксплуатация симулятора
Доступ
Выберите закладку Access (доступ), чтобы проверить, какие комплекты и типы подписок 
доступны (куплены) для Вашего тренажера.

Закладка Access 
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Выключение тренажера
Чтобы выключить тренажер:

1. Нажмите на иконку Exit (выход) в верхнем правом углу экрана.

Выход

На экране появится сообщение: Are you sure you want to exit the simulator? 
(Вы уверены, что хотите завершить работу тренажера?)

2. В окне Exit ажмите Yes (Да).

Нажатие кнопки Yes

Тренажер выключен.
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Уход и обслуживание
При правильной эксплуатации и уходе, тренажер CAE VIMEDIX прослужит долгие годы.

Чистка
Тренажер необходимо чистить после каждого тренинга.

Чтобы очистить манекен:

1. Протрите поверхность манекена и датчика мягкой не царапающей 
тряпкой, смоченной в мыльном растворе.

2. Протрите манекен и датчик сухой мягкой тряпкой.

Для очистки компьютера, монитора и периферийных устройств соблюдайте стандартные 
инструкции.

Хранение
Прежде чем убрать тренажер, очистите его и осмотрите на предмет повреждений и проколов. 
Если Вы обнаружили какие-либо повреждение, немедленно свяжитесь с Вашим дистрибьютором.

Храните тренажер в помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Храните манекен на спине 
на плоской ровной поверхности. Производитель рекомендует приобрести кейс для хранения и 
транспортировки манекена. Храните тренажер при температуре 5-35°С. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте для чистки углеводородные растворители, так как это 
приведет к повреждению кожи манекена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не опускайте манекен и принадлежности в воду и используйте 
небольшое количество воды для мытья манекена.

ВАЖНО! Необходимо информировать дистрибьютора о любом повреждении кожи манекена, 
так как своевременный ремонт предотвратит увеличение повреждения.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь самостоятельно починить ультрасонографический тренажер 
CAE VIMEDIX™ или его детали, так как это может привести к повреждению оборудования и 
лишит Вас гарантии.
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Уход и обслуживание
Храните датчик, компьютер, монитор, мышь и клавиатуру в сухом помещении и защищенными от 
пыли.

ВНИМАНИЕ! После долгого хранения не включайте тренажер сразу. Температура тренажера 
должна сравняться с температурой окружающей среды.

Обновление ПО тренажера
Обновление программного обеспечения тренажера выполняется периодически через интернет.

ВНИМАНИЕ! Для получения обновлений тренажер должен быть подключен к интернету, и 
соглашение о поддержке и обновлении тренажера должно быть действительным (см. Настройки 
сети на стр. 90). Если Вам не удается подключить тренажер к интернету, обратитесь за помощью 
к дистрибьютору.

Если автоматические обновления доступны, при запуске тренажера появляется сообщение 
о необходимости установки обновления. Нажмите Yes (Да), чтобы начать установку 
обновлений, это может занять несколько часов в зависимости от размера файлов обновления. 
После завершения обновления симулятор автоматически перезагрузится .

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что в защитной сумке и на манекене нет никаких предметов, так как 
это может повредить поверхность манекена.

ВНИМАНИЕ! Не начинайте установку обновлений, если Вам необходимо использовать 
тренажер в скором времени, так как процесс обновления может занять несколько часов. 
Если Вы отклоните сообщение об автоматическом обновлении, при следующем запуске 
тренажера оно снова появится.
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Уход и обслуживание
Контакты с отделом по работе с клиентами
Для обращения в отдел по работе с клиентами свяжитесь с компанией CAE Healthcare.

Отдел по работе с клиентами главного управления CAE Healthcare (США) 
Понедельник - пятница с 7:00 до 18:00 по восточному времени США
Бесплатная линия: +1 (866) 462-7920
Круглосуточная горячая линия: +1 (941) 342-5605
Факс: +1 (941) 342-5600
Электронная почта: customerservice@caehealthcare.com
Вебсайт:  www.caehealthcare.com

Отдел по работе с клиентами CAE Healthcare (Канада) 
Понедельник - пятница с 8:00 до 17:00 по восточному времени США
Бесплатная линия: +1 (877) 223-6273
Электронная почта: can.service@caehealthcare.com

Отдел по работе с клиентами CAE Healthcare (Великобритания и Ирландия)
Понедельник - пятница с 9:00 до 17:00 по Гринвичу
Телефон: +44(0)800-917-1851
Электронная почта: uk.service@caehealthcare.com

Отдел по работе с клиентами CAE Healthcare (Европа, Ближний Восток и Африка)
Понедельник - пятница с 8:00 до 17:00 по центрально-европейскому времени
Телефон: +49-(0) 6131 495354
Факс: +49 (0) 6131 4950351
Электронная почта: international.service@caehealthcare.com

Отдел по работе с клиентами CAE ICCU  
Понедельник - пятница с 8:00 до 17:00 по восточному времени США
Бесплатная линия: +1 (888) 866-4228
Телефон +1 (514) 341-2000 Ext. 6521
Электронная почта: imaging@cae.com

В основное рабочее время не входят праздничные и выходные дни. 
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Уход и обслуживание
Контакты с академией CAE Healthcare 
По вопросам в отношении программ обучения и тренинга, проводимых академией 
CAE Healthcare, просим обращаться к руководителю учебного центра:

Cassandra Meyer (Кассандра Майер)
Manager of Training Services
CAE Healthcare Academy
Тел.: (941) 536-2806
Мобильный тел.: (941) 504-1382
Факс: (941) 377-5590
Email: cassie.meyer@cae.com

По вопросам клинического применения и поддержки направляйте электронную почту по адресу: 
srqtraining@cae.com. 
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Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Отдел по работе с клиентами CAE Healthcare готов оказать помощь по работе тренажера, но 
некоторые проблемы пользователи могут устранить самостоятельно, используя следующие 
советы.

Датчик и дисплей
Вопрос
Почему не работает датчик?

Решения
1. Датчик подключен неправильно. Отсоедините датчик от компьютера, 

положите его на живот манекена и подключите его повторно к 
разъему Sensor 1. 

2. Убедитесь, что манекен подключен к разъему Source. Если необходимо 
выполнить переподключение манекена, не забудьте потом 
перезагрузить компьютер.

Вопрос
Почему искажено изображение?

Решения
1. Убедитесь, что калибровка датчика выполнена верно. В противном 

случае ось смещена и изображение искажено. Отсоедините датчик от 
компьютера, положите его на живот манекена и подключите его 
повторно к разъему Sensor 1.

2. Убедитесь, что рядом с тренажером нет металлических деталей, так 
как они вызывают помехи. К их числу относятся металлические 
поверхности, койки, фиттинги. Также помехи могут возникнут, если 
тренажер CAE VIMEDIX находится слишком близко к манекену.

3. Убедитесь, что поблизости нет другого манекена CAE VIMEDIX. 
Минимальное расстояние между манекенами – 2 м. Если тренажеры 
были приобретены в разное время, они имеют защиту от помех.

4. Перезагрузите компьютер.

Вопрос
Почему сложно ввести ЧПЭ датчик?

Решение
Снимите голову манекена и нанесите на дыхательные пути силиконовую смазку.
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Часто задаваемые вопросы
Запуск
Вопрос
Почему тренажер загружается дольше обычного?

Решение
Иногда загрузка тренажера может занять больше времени, чем обычно. При каждом 23 запуске 
тренажера выполняется диагностика, которая требует некоторого времени.

Обновления
Вопрос
Где взять самые последние обновления для тренажера?

Решение
Убедитесь, что тренажер подключен к интернету , и Ваш системный администратор настроил 
доступ к серверу обновлений CAE VIMEDIX (см. Настройки сети на стр. 90). При запуске 
тренажера появляется сообщение о доступном автоматическом обновлении, примите его. 

Вопрос
Почему тренажер не получает автоматические обновления, хотя он подключен к интернету?

Решение
Убедитесь, что Ваш системный администратор настроил доступ к серверу обновлений 
CAE VIMEDIX (см. Настройки сети на стр. 90). Соглашение о поддержке и обновлении тренажера 
должно быть действительным. Если соглашение просрочено, свяжитесь с дистрибьютором.

Вопрос
Что делать, если авто обновление занимает очень много времени?

Решение
Это нормальный процесс. Процесс обновления может длиться несколько часов, в зависимости от 
размера файлов обновления и интернет соединения.
110



Приложение А – клавиши 
быстрого вызова и кнопки мыши
Приложении А – клавиши быстрого вызова и 
кнопки мыши
Для быстрой навигации по интерфейсу CAE VIMEDIX можно использовать клавиши быстрого 
вызова и кнопки мыши, описанные в таблицах ниже.

Клавиши быстрого вызова

Клавиши 
быстрого вызова Действие

Shift + Esc Exit - Завершение работы тренажера

Esc Close Menu - Закрыть открытое меню

Tab List Pathologies - Открыть меню патологий Pathology menu), чтобы 
загрузить патологию

F1 Help - Открыть меню справки

PrtScn
or

Print Screen

Screen Capture - Сделать снимок экрана (см. Кнопки захвата 
изображения и видео на стр. 92)

Home Target Cut Planes - Открыть меню контрольных моделей сканирования 
(Target Cut Plane menu)

Space bar Pause/Unpause - Заморозить или разморозить изображение на дисплее.

Enter Stop Metrics - Остановить текущие метрики

↑ Increase Contrast - Увеличить контраст на дисплее УЗИ

↓ Decrease Contrast - Уменьшить контраст на дисплее УЗИ

→ Increase Gain - Увеличить усиление на дисплее УЗИ

← Decrease Gain - Уменьшить усиление на дисплее УЗИ
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Приложение А – клавиши 
быстрого вызова и кнопки мыши
Backspace Delete Measurement - Удалить последнее измерение

Page Up Increase Heart Rate - Увеличить ЧСС на 5 ударов в минуту

Page Down Decrease Heart Rate - Уменьшить ЧСС на 5 ударов в минуту

Insert Create Target Cut Plane - Создать пользовательскую модель сканирования

+ and/or - Depth of Field - Увеличить или уменьшить глубину резкости

A Area Measurement - Включить или выключить функцию измерения 
площади

B M-mode Settings - Позволяет пользователю настроить режим М из меню 
Physio

C Electronic Caliper - Включить или выключить электронный 
штангенциркуль

D Color Doppler - Включить или выключить доплеровское картирование

E
Convention - изменить ориентировку УЗИ изображения (положение 
маркера). По умолчанию используется ориентировка для кардиологии 
и анестезиологии.

F Record Video - Записать видео текущего дисплея (см. Кнопки захвата 
изображения и видео на стр. 92) 

G

Zoom - Включить или выключить функцию увеличения изображения. 
Когда увеличение включено, используйте мышь, чтобы определить 
положение интересующей зоны, затем нажмите на левую кнопку мыши, 
чтобы выбрать увеличиваемую зону.

I Toggle Probe Control - Переключить управление УЗИ изображением 
между мышью и датчиком.

K EKG - отобразить или скрыть ЭКГ

M M-mode - Включить или выключить режим М

Клавиши 
быстрого вызова Действие
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O Structures Visibility - Открыть меню Отображения структур 
(Structures Visibility)

P
Cut Plane - Изменить направление плоскости сканирования на дисплее 
дополненной реальности. Эта функция доступна только при 
отключенной блокировке изображения.

Q Captures Menu - Открыть окно Снимки Симуляции (Simulation Captures), 
в котором можно просмотреть фото и видео снимки 

R Echo Reports Window - Открыть окно отчетов Эхо-КГ (Echo Reports)

T Tutorial - Включить или выключить режим Обучения (Tutorial)

V Size - переключение вида экрана для дисплея УЗИ и дисплея 
дополненной реальности

X View Lock - Включить или выключить блокировку изображения

Y Beam Type - Переключение между типами луча

Z Settings - Открыть окно настроек (Settings), в котором можно изменить 
системные настройки

8 Increase Doppler Range - Увеличить диапазон доплеровского 
картирования

2 Decrease Doppler Range - Уменьшить диапазон доплеровского 
картирования

9 Increase Doppler Offset - Увеличить отведение доплеровского 
картирования

3 Decrease Doppler Offset - Уменьшить отведение доплеровского 
картирования

Клавиши 
быстрого вызова Действие
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Кнопки мыши

Действие Управление мышью

Увеличение и уменьшение 
(изображения)

Нажмите и удерживайте колесико мыши, перемещайте мышь, 
не отпуская колесико.

Отрегулировать глубину 
резкости

Прокручивайте колесико мыши вперед или назад

Отрегулировать глубину 
резкости

Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, двигайте мышью, 
чтобы сместить органы. Луч УЗИ не смещается, но изображение 
УЗИ изменится, так как органы смещаются в плоскости 
сканирования.

Сместить датчик При выключенной блокировке изображения нажмите и 
удерживайте левую кнопку мыши на дисплее дополненной 
реальности, передвигайте мышь. УЗИ изображение изменяется, 
так как смещается плоскость сканирования (см. Блокировка 
изображения на стр. 50). 

Сместить органы и датчик При выключенной блокировке изображения одновременно 
нажмите и удерживайте левую и правую кнопки мыши на 
дисплее дополненной реальности, передвигайте мышь. УЗИ 
изображение не изменяется так как датчик и луч не смещаются 
по отношению к телу (см. Блокировка изображения на стр. 50).
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Приложении Б – Коды патологий
Пользователь может загрузить патологии в скрытом режиме (Stealth mode), так чтобы учащиеся 
не видели название патологии. 

Для запуска патологий в скрытом режиме используйте коды патологий, перечисленные ниже в 
таблицах (см. Загрузка патологий на стр. 35).

Пакет патологий сердца 1

Пакет патологий сердца 2

Патология Код

Dilated CMP‐ LVEF 15%‐ COPD (Дилатационная кардиомиопатия–ХОБЛ) B1

LVEF 55% Left Pleural Effusion (Левосторонний плевральный выпот) H1

Anterior MI‐ COPD (Передний инфаркт миокарда – ХОБЛ) C2

Normal Heart‐ COPD (Сердце в норме – ХОБЛ) A2

Severe Pericardial Effusion with Hemodynamic Compromise 
(Острая выпот в полость перикарда с гемодинамическими нарушениями)

F1

LVApical Aneurysm with Thrombus (Аневризма верхушки левого желудочка 
с тромбом)

C4

AVR Bioprosthesis (Протезирование клапана аорты биопротезом) J1

MVR and AVR Bileaflet Metallic Valve (Металлическое двустворчатое 
протезирование митрального и аортального клапанов)

J2

MVR Tilting Disk (Дисковое протезирование митрального клапана) J3

Патология Код

Cardiac Arrest-Fine Ventricular Fibrillation (Остановка сердца – мелковолновая 
фибрилляция желудочков)

K11

Cardiac Arrest-Standstill Dilated CMP-LVEF 15% LVEF 55% (Остановка сердца – 
Простая дилатационная кардиомиопатия)

B2

Coarse Ventricular Fibrillation Pulmonary Hypertension – COPD (Обширная 
фибрилляия желудочков и легочная гипертензия – ХОБЛ)

D1

Pulmonary Hypertension AorticInfective Endocarditis (Легочная гипертензия и 
аортальный инфекционный эндокардит)

I1

LateralMI – COPD (Инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка – ХОБЛ) C1
115



Приложение Б – Коды патологий
Пакет абдоминальных патологий 1

Пакет абдоминальных патологий 2

Комбинированный пакет ургентной сонографии 
при травме 1

Патология Код

Angiomyolipoma (Ангиомиолипома) A19

Cholecystitis with Gallstone (Холецистит и камень в желчном пузыре) C10

AcuteCholecystitis (Острый холецистит) C11

Choledocolithiasis (Холедохолитиаз) C13

Hepatomegaly (Гепатомегалия) L3

KidneyStones (почечный камень) K12

Bacterian Hepatic Abscess (Бактериальный абсцесс печени) B5

Exophytic Renal Cyst (Экзофитная киста почки) E1

Splenomegaly (Спленомегалия) S4

Panreatic Psuedocyst (Псевдокиста поджелудочной железы) P2

Патология Код

Hepatic Steatosis (Стеатоз печени) H6

Hepatic Homogeneous Metastases (Гомогенные метастазы печени) H8

Hepatic Heteregeneous Metastases (Гетерогенные метастазы печени) H7

Chronic Pancreatitis (Хронический панктреатит) C9

Large Gallbladder Polyp (Большой полип желчного пузыря) L2

Splenic Cyst (Киста селезенки) S3

Renal Cyst (Киста почки) R2

Spenic Haemangioma (Гемангиома селезенки) S2

Hepatic Haemangioma (Гемангиома печени) H2

Gallbladder Polyp (Полип желчного пузыря) G1

Патология Код

Abdominal Aortic Dissection (Абдоминальная расслаивающаяся аневризма аорты) A16
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Обслуживание клиентов CAE Healthcare. 
Главное управление (США)
Понедельник-пятница с 7:00 до 18:00 по 
восточному времени США 
Тел.: 1 (866) 462-7920
Email: customerservice@caehealthcare.com

Канада
Понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 по 
восточному времени США 
Тел.: +1 (877) 223-6273
Email: can.service@caehealthcare.com

Великобритания и Ирландия
Понедельник-пятница с 9:00 до 17:00 по 
Гринвичу 
Тел.: +44 (0) 800-917-1851
Email: uk.service@caehealthcare.com

Другие страны 
Понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 по 
центрально-европейскому времени
Тел.: +49 (0) 6131 4950351
Email: international.service@caehealthcare.com
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