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1 Установка аккумулятора
  Вставьте аккумулятор в систему iViz. Сведения о зарядке аккумулятора см. в главе «Подготовка 

системы к работе» руководства пользователя iViz.

2 Помещение системы в защитный футляр
 a  Вставьте систему в один край футляра.

 b  Концы противоположного края наденьте на систему, чтобы зафиксировать ее.

Содержимое коробки:
• Флэш-накопитель микро-USB 2-в-1 (64 ГБ) • Защитный футляр с ручкой и откидной ножкой-опорой • Аккумулятор iViz 
• Зарядное устройство USB • Зарядное устройство для аккумуляторов с адаптером питания



3 Первое включение iViz
 a  Нажмите кнопку питания, подождите несколько секунд, пока iViz включится, а затем 

проведите пальцем вверх по значку блокировки.

 b  Нажмите Learn (Обучение), чтобы открыть список видео iViz. Для быстрого ознакомления 
с системой посмотрите видео Exploring iViz (Что такое iViz).

 c  Поскольку iViz не похожа на другие ультразвуковые системы, настоятельно рекомендуем 
посмотреть и другие обучающие видео.

 d  Обязательно выполните настройку правильных даты и времени. Регулярно проверяйте дату 
и время, особенно если системой не пользовались более двух недель.

4 Подсоединение датчика
  Вставьте разъем датчика в разъем в нижней части системы iViz (следите, чтобы разъем датчика 

был направлен в сторону от других разъемов) до щелчка. 



5 Знакомство с iViz
 На главном экране iViz:

  •  Нажмите Patient (Пациент), чтобы ввести информацию о пациенте или открыть список 
пациентов. 

 • Нажмите Scan (Сканировать), чтобы начать сканирование. 

 •  Нажмите Learn (Обучение), чтобы просмотреть обучающие видео или изучить методы 
ультразвуковой диагностики.

  Сведения об общих принципах работы и использовании жестов (например, сведении 
и разведении пальцев) см. в главе «Подготовка системы к работе» руководства пользователя iViz 
(имеющегося в модуле Learn (Обучение), на флэш-накопителе USB и сайте www.sonosite.com).

6 Выключение iViz
 a Нажмите и удерживайте кнопку питания.

 b При появлении сообщения нажмите Power off (Выключить питание), а затем OK.

  Чтобы перевести iViz в режим ожидания, быстро нажмите кнопку питания.


