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Всем пользователям систем 
SIEMENS SOMATOM: 

 Контактное лицо в региональном отделении 

Force  
Definition AS 
Definition Edge 
Definition Flash 
Drive 
Confidence 
Edge Plus 

  Имя: 
Отдел: 
Телефон: 
Эл. почта: 
Дата: 
 
 

[фамилия, имя] 
[отдел] 
[ваш номер телефона] 
[ваш адрес электронной почты] 
[дата подписания] 

с программным обеспечением 
syngo.CT VB20 

    

   Информационное письмо для клиентов: CT015/22/S 
    
 

 

Уведомление для клиентов                                          

Уважаемый клиент, 
 
Настоящим письмом сообщаем вам об обновлении версии программного обеспечения syngo.CT VB20 SP6 
для следующих систем: 
 
SOMATOM Force (Модель №10742326),  
SOMATOM Definition AS (Модель №8098027),  
SOMATOM Definition Edge (Модель №10590000),  
SOMATOM Definition Flash (Модель №10430603),  
SOMATOM Drive (Модель №10431700),  
SOMATOM Confidence (Модель №10590100),  
SOMATOM Edge Plus (Модель №10267000)  
с версиями программного обеспечения syngo.CT VB20 или VB20 SP1 или VB20 SP2 или VB20 SP3 
или VB20 SP4 или VB20 SP5. 
 
В чем заключается проблема? 
В текущем программном обеспечении имеются отдельные проблемы, которые могут вызывать 
прерывания рабочего процесса. 
 
Какие потенциальные проблемы могут возникнуть для пациента? 
При использовании текущего программного обеспечения может произойти задержка при постановке 
диагноза, использование дополнительных контрастных веществ или повторное сканирование пациента. 
 
Какие меры может принять пользователь, чтобы избежать этой проблемы?  
Пожалуйста, установите обновление как можно скорее. 
 
Каким образом будет окончательно решена данная проблема?  
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Компания «Сименс Хелсиниирс» разработала обновление программного обеспечения syngo.CT VB20 
SP6. В этой новой версии улучшены рабочие процессы и исправлены ошибки (во встроенных программах 
и программном обеспечении), наблюдаемые в базе установленного оборудования. Более подробную 
информацию о содержании обновления можно получить в вашей сервисной организации. Новая версия 
программного обеспечения syngo.CT VB20 SP6 предоставляется бесплатно и распространяется с 
помощью пакета обновлений CT014/22/S. 
 

Дополнительные улучшения: 
Затронутые системы: Definition AS, Definition Edge, Edge Plus, Confidence 
 
Версия syngo.CT VB20 SP6 решает проблему с ухудшением качества изображения КТ головы, о которых 
сообщалось в Информационном уведомлении для заказчиков CT067/21/S. Возвращена возможность 
настройки коррекции чашевидных артефактов, таким образом, Информационное уведомление для 
заказчиков CT067/21/S после установки syngo.CT VB20 SP6 становится неактуальным. Подробную 
информацию об адаптации коррекции чашевидных артефактов см. в Информационном уведомлении для 
заказчиков CT067/21/S.   
 
 
Как будут реализованы корректирующие действия и какова их эффективность? 
Это обновление выполняется дистанционно. 
 
Для завершения процесса дистанционного обновления программного обеспечения потребуется примерно 
45 минут, обновление выполняется полностью автоматически; но необходимо убедиться в стабильности 
системы и источника питания до и во время процесса обновления. Пожалуйста, не выключайте систему во 
время процесса обновления. Компания «Сименс» настоятельно рекомендует запускать установку, когда 
сканер не используется или когда можно запланировать время, необходимое для завершения обновления. 
 
Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь в нашу сервисную организацию по 
телефону [номер телефона регионального сервисного центра].   
 
В процессе выполнения корректирующих действий CAPA была устранена причина выявленных проблем с 
изделием и предотвращено их повторное возникновение. 
 
Мы благодарим вас за понимание и сотрудничество и просим немедленно уведомить и проинструктировать 
всех сотрудников вашей организации, которым необходимо знать о соблюдении рекомендаций настоящего 
уведомления. Кроме того, если данный продукт распространялся среди третьих лиц, пожалуйста, укажите 
своих клиентов и сразу же сообщите им об этом информационном уведомлении. Если вы продали данное 
оборудование и не являетесь его владельцем, мы просим вас направить это уведомление новому 
владельцу оборудования и, по возможности, сообщить нам его данные. 
 
Данный отзыв изделия осуществляется с предоставлением информации в ваш национальный 
компетентный орган (например, TGA или FDA). 
 
Спасибо за вашу постоянную поддержку. 
 
 
 
[Это информационное письмо было создано в цифровом виде и действительно без подписи.] 


