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Standard Troubleshooting
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To troubleshoot eFilm (overall procedure):
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Verifying startup
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To verify startup:
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Verifying machine settings
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To verify machine settings:
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Verifying connections
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To verify connection status:
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ping localhost

Verifying processes
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To verify the eFilm processes:
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Advanced Troubleshooting
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Installation issues
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The installation was not successful
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The eFilm installer thinks that another version of eFilm already exists on 
the computer
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The data source was improperly installed or inadvertently renamed (i.e., 
when starting up eFilm, you are prompted to select a data source)
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When attempting to access the Internet, “shlwapi.DLL file not found” is 
displayed
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The uninstallation was not successful
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Msiexec crashes with invalid page fault in KERNEL23.dll after progress bar 
reaches 100%
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Communication and data transfer issues
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I cannot query another device from eFilm

There is a problem with the network connection
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The AE Title, IP address, or Port number of the device are incorrectly listed 
in the eFilm Device List
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The other device does not support C-Find as an SCP.
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I can query another device, but I cannot retrieve images from it

The AE Title, IP address, and Port number of your eFilm are not listed in 
the Host file of the other device
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The DICOM server process in eFilm is not running
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Lack of available drive space to store images; Disk Management in eFilm is 
not running
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There is a problem updating the database
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There is an unknown problem with the other device
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The other device does not support C-Move as an SCP
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I try to push to eFilm, but nothing happens

There is a problem with the network connection
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The AE Title, IP address, and Port number of your eFilm are not correct in 
the Host file on the pushing device
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The other device does not support C-Store as an SCU
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The DICOM Server in eFilm is not running
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Lack of available drive space to store images; Disk Management in eFilm is 
not running
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There is a problem updating the database
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I try to push to another device, but nothing happens

There is a problem with the network connection
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eFilm was closed before transfer of images was completed
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An incorrect AE Title, IP address, or Port number exists within either the 
host file of the other device, or in the eFilm Device List
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The DICOM Server Process in eFilm is not running
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There is an unknown problem with the other device
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The other device does not support C-Store as an SCP
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I cannot query or retrieve images from eFilm

There is a problem with the network connection
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An incorrect AE Title, IP address, or Port number exists within either the 
host file of the other device, or in the eFilm Device List
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The DICOM Server in eFilm is not running
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The other device does not support C-Find as an SCU
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I cannot send my image to a DICOM printer

There is a problem with the network connection
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The DICOM printer’s settings are incorrectly specified in eFilm
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To edit your DICOM printer settings:
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Image issues
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I can load an image but it looks whited-out

There is a problem with the pixel representation
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To change pixel representation for an image:
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I can load an image but there are no gray levels

The endian of the pixel data is incorrect or switched
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I can load the image but the image appears distorted

The pixel data is compressed but it is being read as uncompressed
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To change image compression settings:
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I can load a single-color image but it appears as a 3X3 tile

The planar configuration is incorrect

:������;	������	���	������	������������	���	���	������

To change the planar configuration for the selected image:
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I can load an image but the image appears black; all overlay data is present

The Window/Level values in the DICOM header are incorrect
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To check window/level settings for the selected image:
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The study may not have been completely or properly retrieved because the 
hard disk is full
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DICOM Header error, e.g. the rescale intercept and/or rescale slope values 
are incorrect.
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eFilm is pointing to the wrong DICOM Image Directory.
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To change the image directory:
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I am unable to load the image and eFilm crashes

The database is corrupt
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The image file is 0 bytes
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I try to load an image but all I see is a blank/black screen

Image is in an unsupported file format
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The image is not located in the DICOM directory
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The DICOM folder was deleted
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To create a new DICOM folder:
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The image has a DICOM Header error
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The image suddenly disappears from the screen or is not retained when 
the screen is resized
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I can see images listed in the network queue but not in the Local list

The Search Window in your Local list is filtering images.
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The number of studies in the DICOM directory does not match the number 
of cases listed on the Local List; the database is not up-to-date.
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The DICOM Image Directory is pointing to an incorrect drive location.
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To change the location of the DICOM Image Directory:

�� 7�	���	"����� 	���-	����)	������
�������-	���	����	����)	���������

�� ����)	���	�����������	����

&� ������	����	���	�����	���������	�
	��������	��	���	�������	���78	�������

9� ��	���	�����	���������	�
	���	��������	��	���	���78	������-	����	���!
�	��	���
	
��������	���	����)	+'�

The image has a DICOM Header error
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CD burning issues
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I am unable to burn a CD

There is insufficient free disk space on your hard drive
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To free up space on your hard drive:
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There is insufficient free disk space on your CD
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To ensure sufficient free space:
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File name is too long
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CD writer is not working
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CD burner hardware is not supported by eFilm
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eFilm Lite does not run when I insert the CD

Only the DICOM images are listed in the CD directory
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To search for files:
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� Autorun.inf

� StartDICOM.bat

� ViewSel.exe
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eFilm Lite Autorun is located in a folder which can not be automatically 
identified by your PC
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To manually open eFilm Lite:
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eFilm is currently running on your machine
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The Basic viewer works when eFilm Lite starts, but the Advanced viewer 
does not

Microsoft Data Access Objects (DAO) has not been installed on the PC
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To install DAO:
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eFilm is currently running on your machine
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Database issues
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I am getting an error message opening eFilm: “Select Data Source”

The eFilm database has been renamed
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To check the name of the database:
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The eFilm database needs to be repaired
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To repair the database:
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I have retrieved a case and it is on my local drive, but I only see a blank 
screen when I open it

The case images did not update the database correctly.
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When I attempt to retrieve a case, the study appears on my local drive and 
then immediately disappears

The eFilm High and Low water marks are set incorrectly
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To check the High and Low water mark settings:

�� 7�	���	"����� 	���-	����)	������
�������-	���	����	����)	����
�����������

�� C��	���
	��������	���	?���	���	6�!	!����	���)	
������
�

:������;	4�J
�	���	����	���	��!	!����	���)
�	

'���	���	��
)	8���������	���-	��J
�	���	����	���	��!	!����	���)
�	?���	!����	���)
	
���	
����	
��	��	�$	!����	��!	!����	���)
	���	
��	��	�����,�������	���	���������	��	
���	
���	%����-	�'���	!���	�������	
�
���������	������	��	�����������	�	������	��	
��O	����	��
)	
����	��	���	�����	����	���%��

I cannot compact the database

Database compaction does not work on Windows NT
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Known issues
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I am unable to apply a hanging protocol and eFilm crashes

The hanging protocol screen sequence exceeds maximum values
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Common troubleshooting techniques
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Verifying your network connection
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To check your network connection:
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ping localhost
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Confirming device settings
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To confirm settings in the Device List:
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Verifying DICOM connectivity
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To verify DICOM connectivity:
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Restarting the DICOM Server process
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To verify that the DICOM Server process is running:
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Starting the Disk Management process
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To start the Disk Management process:
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Compacting and rebuilding the database
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To compact and rebuild the database:
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Replacing the database
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To replace the database:
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eFilm Scan Troubleshooting
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Connectivity

Could not connect to a scanner
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Functionality

No scanner selected
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Could not read from scanner dll file or something similar to a missing dll file
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Hints and Tips
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Workstation maintenance
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Windows settings
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To force link speed:
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User education
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Contact Merge eFilm
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