MediCap® USB300. Руководство по выводу на печать.
Для версий программно-аппаратного обеспечения 110701 и выше1
В USB300 предусмотрена возможность вывода изображений на медицинский цветной принтер
Sony UP-DR80MD.2 Подробно о данном принтере – см. документацию компании Sony.

Порядок подключения принтера
Соедините принтер с одним из разъемов USB на задней панели USB300 с помощью кабеля,
входящего в комплект поставки принтера. Включите кабель питания принтера в штепсельную
розетку. Убедитесь в том, что принтер включен и заправлен чернилами и бумагой. Дальнейшей
настройки параметров принтера или USB300 не требуется.

Порядок вывода на печать
При выводе на печать одно, два или три изображения «ставятся в очередь» и затем
распечатываются на одной странице. При осуществлении данных шагов следует пользоваться
только кнопками управления USB300; кнопки управления принтером при этом не используются.
1. После записи ряда изображений нажатием кнопки Выбор выберите Режим просмотра.
2. Пользуясь кнопками навигации (стрелками), выведите на экран изображение, которое
вы собираетесь распечатать.
3. Нажмите кнопку Меню. Появится экран Печати. Он предоставляет три возможности
для выбора: Назад, Печать и Быстрая печать.
4. Выберите параметр Печать. Тем самым вы загрузите первое изображение в очередь
на печать.
5. Нажмите Назад. Вы возвратитесь в режим просмотра.
6. Повторяя шаги с 2 по 5, загрузите второе и третье изображения в очередь на печать.
7. По загрузке третьего изображения в очередь на печать осуществляется
автоматическая печать страницы с данными тремя изображениями, после чего очередь
на печать очищается.
Для того, чтобы распечатать менее трех изображений, воспользуйтесь кнопкой Быстрая
печать после загрузки одного или двух изображений.

Замечания по печати
•

•
•

•

Номер истории болезни распечатывается вверху каждого изображения, а номер
изображения – рядом с изображением. При использовании вами функции информации
о пациенте данные о нем указываются вверху каждой страницы (фамилия, имя и т. д.).
В нижнем левом углу экрана Печати указывается оставшееся в рулоне заправленной в
принтер бумаги количество страниц.
В стандартном режиме на печать выводятся изображения, полученные в ходе текущей
серии. Для печати изображений, полученных в ходе предшествующих сеансов,
пользуйтесь функцией Просмотр сведений о пациенте.3 Чтобы воспользоваться
данной функцией, находясь в Режиме просмотра, выберите Управление архивами, а
затем – Просмотр сведений о пациенте. Тем самым вы получите возможность
ознакомиться с изображениями, полученными в ходе предшествующих приемов того
или иного пациента. Обнаружив изображение, которое вы хотели бы распечатать,
нажмите кнопку Меню (см. шаг 3 выше). Подробно о функции Просмотр сведений о
пациенте см. в «USB300. Руководство пользователя», имеющемся в разделе
Поддержка интернет-ресурса medicapture.com.
В отсутствие соединения между принтером и USB300 выход в экран Печати из Режима
просмотра при помощи кнопки Меню (см. шаг 3 выше) невозможен.

1

Положения настоящего документа распространяются на видео-рекордеры USB300 с версией
программно-аппаратного обеспечения 110701 и выше. Для того, чтобы определить
установленную на вашем устройстве версию, воспользуйтесь опцией текущие настройки
расширенного меню. Документация по предшествующим версиям программно-аппаратного
обеспечения – см. medicapture.com/support. За поддержкой при обновлении версии обращайтесь
по адресу: support@medicapture.com.
2
На момент издания иные модели принтеров не поддерживаются.
3
У устройств, предусматривающих запись на сетевой диск, данная функция отсутствует.
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