
Instruction manual

Your animal imaging partner



2 Pусский

BUG versions

BUG headband versions

жёсткое оголовьегибкое оголовье



3www.bcftechnology.com

Cодержание 

Введение  4

Operator safety  5

1 Безопасность оператора  5

 1.1 Подсоединение к сканеру 5

 1.2 Display positioning 6

 1.3 Регулировка ремня ( гибкое оголовье) 7

 1.4 Регулировка ремня (жёсткое оголовье) 7

 1.5 Регулировка яркости 7 

2 Уход и обслуживание  8

3 Техническая документация 10

Центры по обслуживанию  12



4

Introduction
BCF технология является лидером на рынке в области разработки и производства 
ультразвуковых сканеров “реального времени”для определения  беременности у 
крупных видов животных.Одним из основных преимуществ
BCF  сканеров является универсальность и эргономичность наших обзорных 
устройств. BUG (BCF  Универсальные очки) доступны в трех версиях: BUG,LCD BUG 
и VGA-BUG.

BCF  использовал последнюю OLED технологию в BUG для обеспечения наивысшего 
качества изображения.

LCD технология используется и в LCD BUG и VGA BUG. LCD BUG и VGA BUG 
обеспечивают  мягкое и более достоверное изображение
.
BUG устройства разработаны и изготовлены в Шотландии: :

BCF Technology Ltd
Imaging House, Phoenix, Crescent Strathclyde 
Business Park Bellshill, ML4 3NJ
Schottland UK

T +44 (0)1506 460 023 
info@bcftechnology.com 
www.bcftechnology.com

Являясь специалистами по созданию ультразвукового оборудования для 
животноводства, мы понимаем важность применения надёжного оборудования.. Вся 
продукция  BCF  разработана и изготовлена в соответствии с условиями, в которых 
она используется. Однако, если вы испытываете какие-либо проблемы с вашим 
BUG, сервисная служба BCF всегда готова оказать Вам необходимую сервисную 
поддержку  в кратчайшие сроки  и обеспечить   оптимальную производительность 
вашей BCF системы. 

BUG устройства были разработаны как часть BCF  ультразвуковых сканеров и такая 
комбинированная  система соответствует требованиям Европейской Директивы 
89/336 / ЕЕС по электромагнитной совместимости (ЭМС), а также 2002/95 /       Если 
Вам потребуется дополнительная информация касающаяся данных  директив, 
пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую..

 Примечание:  Вся продукция BCF  используется только в животноводстве. 

Pусский
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Безопасность оператора
Все ФБК Технология продукты, которые будут использоваться только для приложений 
животных.

BUG  устройства следует использовать только для BCF ультра сканирующих 
систем и только при сканировании животных. Пожалуйста, будьте внимательны во 
избежание  столкновения с невидимыми объектами. Любое визуальное устройство 
расположенное на голове ,  не должно использоваться непрерывно в течение 
длительного периода времени. Период применения устройства не должен быть более 
2-х часов. Располагайте очки  выше линии зрения, как это рекомендовано в данном 
руководстве. Это обеспечит Вам необходимый комфорт.

1 Руководство по эксплуатации
1.1 Подключение к сканеру

BUG  универсальные очки имеют два типа соединительных устройств: один из 
них винтового типа, а другой. При винтовом типе  соединитель  прикручивается к 
сканеру,  проверьте вилку кабеля вилка и розетку сканера, чтобы они были  чисты и 
свободны от мусора, а затем вставьте Соединитель
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1.2 Показать расположение

Дисплеи сконструированы таким 
образом, чтобы позволить Вам увидеть 
ультразвуковое изображение перед 
вашими глазами, что обеспечивает 
спокойное поведение животного и 
максимально четкое  изображение 
животного.

Рис  1. Слишком близко:Прибор  бьёт по 
лбу, вызывая дискомфорт и ограничивая 
регулировку.

Рис  2. Слишком далеко: Расстояние от 
глаз слишком большое, что уменьшает 
изображение.

Рис  3.Чтобы понять не слишком ли 
близко расположен корпус, наденьте 
корпус на голову и прижмите устройство 
ко  лбу Если устройство расположено 
правильно, Вам только нужно будет 
прижать корпус ко лбу. 

Рис . 4 Чтобы  расположить очки как 
можно ближе к глазам , не касаясь 
корпусом лба, настройте внутренний 
угол держателя (положение на лбу), а 
затем поверните другой ремень для 
правильного выравнивания устройства.

Рис . 5 поднятом положении (для обоих 
оголовьев): Вы можете перемещать очки 
вверх и вниз, как Вы обычно делаете с 
солнцезащитными очками, когда Вы ими 
не пользуетесь.Но это возможно когда 
Вы не занимаетесь сканированием. 
Если Вы носите обыкновенные очки, 
пожалуйста продолжайте пользоваться 
очками.Расположение не будет зависеть 
от очков.
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Рис  1. Слишком 
близко

Рис  2. Слишком 
далеко

Рис 3.Слишком 
далеко 
гибкое оголовье)

Рис  4. Слишком 
далеко
(жёсткое оголовье)

Рис  5. поднятом 
положении
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1.3 Регулировка ремня( Гибкое оголовье)

Рис  6.Самый простой способ регулировки 
расстояния от ваших глаз,изменить 
передние два ушка оголовья. Вы будете 
иметь легкий доступ к ушкам оголовья.
Приближение переднего оголовья 
заставит корпус (и следовательно, 
изображение)приблизиться к вашим 
глазам. Сжимание  переднего оголовья  
заставит корпус отодвинуться от Ваших 
глаз Это необходимо сделать если корпус 
ударяет Вам голову

Рис  7. (1)Если Вас устраивает 
расположение корпуса очков  
относительно Ваших глаз,  стяните задние 
лямки  таким образом, чтобы корпус 
надёжно держался на голове (совместите 
лямки, если необходимо).Затем слегка 
затяните лямку.

1.4 Регулировка ремня( жёсткое оголовье)

Рис . 8 После того как вы получили 
хорошую позицию для отображения, 
Натяните две лямки, сначала регулируя 
заднюю лямку, просовывая её в регулятор, 
а затем натяните верхнюю лямку.

Для получения дополнительной видео-
инструкции о том, как  регулировать 
BUG очки, пожалуйста, посетите раздел 
“Поддержка клиентов” на нашем сайте: 
www.bcftechnology.com

1.5 Регулировка яркости

Если BUG устройства подключены к 
новейшей модели EASI-Scan, яркость 
изображения можно регулировать 
от настройки сканеров. Пожалуйста 
обращайтесь к инструкции пользователя 
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Рис  6. Регулировка ремня 

(flexi headband)

Рис  8. Регулировка ремня  
(firm headband)

Рис  7. Securing staps

(flexi headband)

1
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2 Уход и обслуживание
Мы создали прочный и устойчивый к воде головной аппарат, тем не менее 
он содержит чувствительные элементы электроники и оптики.Уделяя уходу и 
обслуживанию  прибора совсем немного времени, Вы будете наслаждаться 
прекрасным изображением в течение многих лет

Уход

Прибор может быть повреждён 

•	 Если Вы уроните его
•	 нальёте на него воду
•	 прикоснётесь к линзам пальцами.

Для долгой и счастливой жизни прибора:

•	 Обращайтесь с линзами, как бы Вы обращались со своими любимыми очками/ 
солнцезащитными очками

•	 Очищайте сразу же после пользования – прежде чем затвердеет грязь.
•	 Отключите от сканера.
•	 Песок, грязь нужно осторожно смыть водой – не тереть линзы
•	 Высушить оставшуюся воду мягкой , чистой тканью – не тереть линзы
•	 Вытирать линзы жидкостью для очистки очков или салфетками, 

предназначенными для обработки экранов компьютеров.
•	 Храните Ваши очки в защитном футляре всегда  сухими и чистыми.  

Pусский
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BUG facts

We used plastic lenses to ensure lightweight and achieve desired optical properties of 
the BUG. They can be replaced at your nearest BCF service centre. The headset housing 
is splash resistant to withstand use in the rain and gentle rinsing. They will not withstand 
powerful water jets – i.e. tap full on, hose down or immersion in water.

BUG devices are available with two different connector types. The push fit connector 
is sealed to IP65 and is splash resistant to the same level as the housing. The screw 
connector is only sealed when properly secured to the scanner but is vulnerable when 
disconnected. Do not rinse or submerge the connector.

Maintenance

Replacement forehead pads are available in two different thicknesses. Peel the old pad 
from the ‘velcro’ on the inner headband and reattach a new one with the absorbent 
cotton side towards the skin. 

Your BUG device is sealed. Do not try to take it apart. Return your headset to your 
authorised BCF service centre or distributor in your country for an annual check, replace 
seals, elastics and adjust drive circuits for continued high performance.
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3 Техническая документация
BUG specifications 

Optical lens and display – per eye

Pixel resolution:  SVGA 800 x 600
Display size:  12.78 x 9 mm
Luminance:  850 cd / m2 (white)
Contrast ratio:  > 300:1

Headset

Power consumption:  700 mW @ 5 V (Easi-Scan 3) or  
 900 mW @ 6.5 V (Easi-Scan 3 or Duo-Scan)
Voltage input:  5.0 V to 6.5 V
Environmental proofing:  IP65
Video format:  NTSC / PAL monochrome – auto detect
Temperature range:  -40 °C to +40 °C (-40 °F to +131 °F)
Weight:  300 g
Compatible with: Easi-Scan and Duo-Scan

 

Pусский
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LCD BUG specifications 

Optical lens and display – per eye
Pixel resolution:  QVGA 320 x 240
Display size:  4.8 x 3.6 mm
Luminance:  180 cd / m2 (white)
Contrast ratio:  70:1

Headset

Power consumption:  600 mW @ 5 V (Easi-Scan 3) or  
 780 mW @ 6.5 V (Easi-Scan2 or Duo-Scan)
Voltage input:  4.8 V to 10 V
Environmental proofing:  IP65
Video format:  NTSC/PAL Monochrome-Auto detect
Temperature range:  -10 °C to +40 °C (+14 °F to +104 °F)
Weight:  240 g
Compatible with:  Easi-Scan and Duo-Scan

VGA BUG specifications 
Optical lens and display – per eye

Pixel resolution:  VGA 640 x 480
Display size:  9 x 6.8 mm
Luminance:  160 cd / m2 (white)
Contrast ratio:  80:1

Headset

Power consumption:  1.2 W
Voltage input:  4.8 V to 10 V
Environmental proofing:  IP65
Video format:  NTSC/PAL Monochrome-Auto detect
Temperature range:  -10 °C to +40 °C (+14 °F to +104 °F)
Weight:  235 g
Compatible with:  Easi-Scan. Possible to connect to Duo-Scan,  

older versions of Easi-Scan with adapter leads,  
with no brightness control.

For further information on care and maintenance of the BUG devices please visit the 
“Customer support” section of the BCF website www.bcftechnology.com



Service centres

If your Easi-Scan requires servicing please contact official authorised 
service centres below or distributor in your country. Distributors 
contact details can be found at www.bcftechnology.com

Your animal imaging partner

In the UK:
BCF Technology Ltd
Imaging House, Phoenix Crescent 
Strathclyde Business Park Bellshill, 
ML4 3NJ
Schottland, UK

T +44 (0)1506 460 023
info@bcftechnology.com
www.bcftechnology.com

In Ireland:
BCF Technology Ltd
Unit 2, Quayside Business Park
Mill Street, Dundalk
County Louth, Ireland

T +353 (0)42 932 0070 
ireland@bcftechnology.com
www.bcftechnology.com

In North America:
BCF Technology USA Ltd,
LLC 2625 Highway 14 West, 
Suite 600 
Rochester, Minnesota 55901
USA

T.: 507-529-8200
T.: 800-210-9665
Fax.: 507-529-8205 
contact@bcftechnology.com
www.bcftechnology.com

In Australasia:
BCF Ultrasound Australasia Pty Ltd
10/56 Norcal Road
Nunawading 3131
Melbourne, Victoria
Australia

T.:+61 (0)3 9894 8980 
service@bcfultrasound.com
www.bcfultrasound.com
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