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Предупреждения

Oridion Medical 1987 Ltd. («Oridion
Medical») - Гарантийные
обязательства в отношении
мониторов компании Oridion
ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ применима ко всем
мониторам состояния пациента, произведенным компанией Oridion
Medical 1987 Ltd. (далее – «Oridion»), (далее – «Продукты»). С учетом
приведенных в данном документе ограничений компания Oridion
гарантирует, что Продукты, поставляемые компанией Oridion или ее
уполномоченным дистрибьютором, в течение 2 (двух) лет от даты
поставки (но не более 27 месяцев после даты производства) не будут
иметь дефектов материалов или изготовления и будут полностью
соответствовать опубликованным спецификациям компании Oridion на
такие Продукты, действительным на момент их производства. Данная
ограниченная гарантия не распространяется на: i) Продукты,
приобретенные у неуполномоченных третьих сторон; ii) Продукты,
неисправность которых возникла в результате ненадлежащей
эксплуатации, неправильного обращения, происшествия, внесения
изменений в конструкцию, недосмотра, ремонта или установки
неуполномоченными на это организациями; и iii) Продукты, которые
эксплуатировались c принадлежностями и расходными материалами,
отличными от продукции FilterLine® Oridion. Кроме того, данная
ограниченная гарантия не распространяется на Продукты, которые
использовались для целей или в среде, не указанных в спецификациях
Oridion Medical, а также в случае любого действия, ошибки,
ненадлежащего обращения или поломки, возникшей по вине Клиента.
Компания Oridion по собственному усмотрению заменит или
отремонтирует поврежденные Продукты. Клиент не может вернуть
Продукты без предварительного получения от компании Oridion или от
одного из уполномоченных сервисных центров номера разрешения на
возврат материалов клиентом (RMA) и копии счета-фактуры на Продукт.
В случае расхождений между версией на английском языке и
переведенным вариантом данной гарантии и отказа от
ответственности преимущественную силу будет иметь версия на
английском языке.
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Oridion Medical 1987 Ltd.
("Oridion Medical") - Warranty for
Oridion Monitors
THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor
manufactured by Oridion Medical 1987 Ltd. (“Oridion”), (“Products”).
Subject to the limitations herein, Oridion warrants that Products, when
delivered by Oridion or its authorized distributor, for two (2) years
following the delivery date, but no more than 27 months following the
date of production, will be free from defects in material and workmanship
and will substantially conform to published Oridion specifications for the
respective Products and in effect at the time of manufacture. This limited
warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized third
parties; (ii) Products that have been subject to misuse, mishandling,
accident, alteration, neglect, unauthorized repair or installation; and
(iii) Products that have been used with accessory consumable products
other than Oridion’s FilterLine® products. Furthermore, this limited
warranty shall not apply to the use of Products in an application or
environment that is not within Oridion specifications or in the event of
any act, error, neglect or default of Customer. Oridion at its sole
discretion will replace or repair the damaged Products. Customer may not
return Products without first obtaining a customer return material
authorization (RMA) number from Oridion or one of the Authorized
Service centers and a copy of the Product purchase invoice.

In case of discrepancy between the English and translated version of
this warranty, the English version shall prevail.
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Глава 1

Информация о мерах
безопасности
Предупреждения
Обозначения

Избежать ошибок и возможных опасностей в работе с
портативным капнографом поможет настоящее руководство
оператора, а также Инструкции по эксплуатации одноразовых
комплектов Microstream EtCO2. При использовании монитора
необходимо понимать и строго соблюдать данные инструкции,
предупреждения, выделенные полужирным шрифтом, и
спецификации.

Предупреждения
Общая информация
ВНИМАНИЕ:

При возникновении сомнений в точности того
или иного результата измерений следует
проверить жизненные показатели пациента
альтернативными средствами, а затем
убедиться, что монитор работает корректно.

ВНИМАНИЕ:

Монитор следует устанавливать таким
образом, чтобы он ни при каких
обстоятельствах не мог упасть на пациента.

ВНИМАНИЕ:

Кабели и трубки (FilterLine) необходимо
прокладывать таким образом, чтобы пациент
не мог в них запутаться или за них зацепиться.

ВНИМАНИЕ:

Никогда не поднимайте монитор за трубки
FilterLine, поскольку в случае их отсоединения
монитор может упасть на пациента.
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ВНИМАНИЕ:

Монитор не следует использовать рядом с
другим оборудованием или устанавливать на
него. Если же такая эксплуатация необходима,
следует убедиться в правильности работы
оборудования в данной конфигурации.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание снижения точности измерений
или повреждения устройства, не допускайте
воздействия на монитор чрезмерной
влажности. В частности, не допускайте
попадания устройства под дождь.

ВНИМАНИЕ:

Точность измерений уровня CO2, частоты
дыхания зависит от ряда параметров
окружающей среды и от определенных
аспектов состояния пациента.

ВНИМАНИЕ:

Подключение монитора должно выполняться
только по предписанию врача. Эта операция,
как и последующая работа с монитором,
должны осуществляться квалифицированным
медицинским персоналом.

ВНИМАНИЕ:

Не допускается внесение каких-либо
изменений в данное оборудование.

ВНИМАНИЕ:

Если калибровка не выполнена, как указано в
соответствующем руководстве по
обслуживанию оборудования, монитор может
оказаться неоткалиброванным.
Неоткалиброванный монитор может давать
неправильные результаты измерений.

Примечание:

Монитор может использоваться для
обслуживания только одного пациента.
Обслуживание нескольких пациентов
одновременно не допускается.
Правильное функционирование устройства
означает точное отображение следующих
параметров: Уровень углекислого газа в
выдыхаемом воздухе (CO 2) и частота
дыхания.

Примечание:
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Примечание:

Примечание:

Примечание:

При появлении на экране сообщения
Blockage!! (Заблокирован), указывающего на
то, что трубки FilterLine заблокированы,
насос монитора CO2 автоматически
отключится до тех пор, пока трубки FilterLine
не будут заменены новыми. При
отключенном насосе образец выдыхаемого
пациентом воздуха не сможет попасть в
монитор.
Следуйте инструкциям, приведенным в
разделе «Поиск и устранение
неисправностей» данного руководства:
Отсоедините и вновь подсоедините
комплект FilterLine. Если сообщение о
блокировке появляется вновь, отсоедините и
заменить FilterLine. После подключения
нового комплекта FilterLine к монитору насос
автоматически возобновит работу.
При эксплуатации оборудования в
транспортном средстве необходимо
использовать защитный чехол.
В условиях высокогорья значения EtCO2
могут быть ниже наблюдаемых на высоте
уровня моря. Это явление описывается
законом Дальтона о парциальном давлении.
При эксплуатации монитора в условиях
высокогорья целесообразно использовать
скорректированные соответствующим
образом настройки срабатывания тревожной
сигнализации для значения EtCO2.

Магниторезонансная томография (МРТ)
ВНИМАНИЕ:

Не допускается использование одноразовых
комплектов FilterLine H Set Infant/Neonatal во
время сеанса магниторезонансной томографии
(МРТ). Применение одноразовых комплектов
FilterLine H Set Infant/Neonatal во время сеанса
магниторезонансной томографии (МРТ) может
повредить пациенту.
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ОСТОРОЖНО: Во время сеанса МРТ монитор должен
находиться за пределами комплекса
аппаратуры томографа. При использовании
монитора за пределами комплекса аппаратуры
томографа возможно применение
оборудования FilterLine XL для мониторинга
параметров EtCO2. (См. Магниторезонансная
томография (МРТ) на стр. 61).
ОСТОРОЖНО: Использование линии взятия проб CO2 с H в
названии (указывающей на то, что она
предназначена для использования во влажной
среде) во время МРТ может вызвать помехи.
Рекомендуем использовать линии без
обозначения Н. Список линий для отбора проб
обозначением Н см. в разделе Одноразовые
комплекты Microstream EtCO2 на стр. 39.
Тревожная сигнализация
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ВНИМАНИЕ:

Никогда не отключайте звуковую
сигнализацию, если это может сказаться на
безопасности пациента.

ВНИМАНИЕ:

Сигналы тревоги требуют немедленной
реакции, так как в ряде случаев могут означать
прекращение мониторинга состояния
пациента.

ВНИМАНИЕ:

Перед каждым подключением необходимо
убедиться в том, что пороговые значения
срабатывания тревожной сигнализации
установлены на адекватном для конкретного
пациента уровне.

ВНИМАНИЕ:

Перед временным отключением звуковой
сигнализации необходимо проверить
заданную продолжительность временного
отключения.
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Пожаробезопасность
ВНИМАНИЕ:

При наличии в исследуемой смеси закиси
азота, высоких концентраций кислорода или
иных средств анестезии необходимо
подключать выпускное отверстие к системе
вытяжки.

ВНИМАНИЕ:

Монитор не предназначается для
эксплуатации в атмосфере, содержащей
огнеопасные концентрации кислорода, закиси
азота или других средств анестезии.

ВНИМАНИЕ:

Комплект FilterLine может воспламениться в
атмосфере с высоким содержанием O2 при
воздействии на него прямого луча лазера,
электрохирургических устройств или при
сильном нагревании. При выполнении
процедур на голове и шее с использованием
лазера, электрохирургических устройств или
высоких температур, соблюдайте
осторожность, чтобы предотвратить
воспламенение комплекта FilterLine или
находящихся рядом с ним хирургических
салфеток.

Электричество
ВНИМАНИЕ:

В целях предотвращения поражения
электрическим током, вскрывать корпус
монитора разрешается только
квалифицированным специалистам по
сервисному обслуживанию. Внутри корпуса
нет компонентов, рассчитанных на
самостоятельное обслуживание
пользователем.

ВНИМАНИЕ:

Для гарантии безопасности пациента все
дополнительно подключаемые устройства
должны быть также электрически
изолированы.
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ВНИМАНИЕ:

Используйте только предоставленный
производителем адаптер сети переменного
тока, предназначенный для медицинского
оборудования. Если есть сомнения в качестве
соединения с электросетью, используйте для
работы монитора внутренний комплект
аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ:

Подключение к принтеру или ПК должно
производиться только с использованием
предоставленного производителем
коммуникационного адаптера. Подключенные
таким образом принтер или ПК следует
располагать не ближе 1,5 м от пациента.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание поражения электрическим
током подключайте это оборудование только к
электросети с защитным заземлением.

ОСТОРОЖНО: Использование дополнительного
оборудования, не соответствующего
требованиям к безопасности, предъявляемым к
данному оборудованию, может привести к
снижению уровня безопасности всей системы.
Правила техники безопасности должны
включать вопросы использования
дополнительного оборудования вблизи от
пациента и подтверждения сертификации
безопасности этого дополнительного
оборудования согласно соответствующим
гармонизированным национальным
стандартам IEC 60601-1 и/или IEC 60601-1-1.
ОСТОРОЖНО: Держите кабель питания, вилка и розетка на
виду на случай необходимости в срочном
отключении питания.
Электромагнитная совместимость
Данное устройство успешно прошло проверку на соответствие
требованиям к медицинскому оборудованию по стандарту
EN60601-1-2. Эти стандарты призваны обеспечить разумную
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защиту от недопустимых помех при типичной установке в
медицинском учреждении.
Тем не менее, поскольку в учреждениях здравоохранения
появляется все больше различного радиопередающего
оборудования и иных источников электрических шумов (сотовые
телефоны, переносные рации, электрооборудование и т.д.),
нельзя исключить возникновения нарушений в работе устройства
из-за близости или большой мощности излучения таких
источников.
ВНИМАНИЕ:

Работающее рядом с монитором
высокочастотное электрохирургическое
оборудование может создавать помехи на
мониторе и стать причиной неправильных
результатов измерений.

ВНИМАНИЕ:

Не используйте монитор при выполнении
спин-ядерной томографии
(магниторезонансная томография, ЯМР,
ядерно-магнитная томография), поскольку
работа аппарата может быть нарушена.

Портативный прикроватный капнограф
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Информация о мерах безопасности

Обозначения
На корпусе монитора и на его ЖК-экране могут встречаться
следующие обозначения:
Таблица 1: Обозначения на устройстве
Символ

Описание

См. инструкции по
эксплуатации
Отверстие для выпуска газовой
смеси
Защищенное от воздействия
дефибриллятора оборудование с
категорией защиты BF
(электрическая изоляция от
пациента)
Звуковая сигнализация
отключена
Пиктограмма электрической
вилки
Пиктограмма батареи
Частота вдохов (вдохов в
минуту)
EtCO2

Уровень углекислого газа в конце
выдоха
Вход питания постоянного тока
Более подробная информация о
соединениях и других
компонентах приведена в
руководстве
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Символ

Pump Off/On

Описание

Насос выключен
Директива об утилизации
электрического и электронного
оборудования
Знак CE

Для использования только по
назначению врача
Изготовитель
Дата выпуска
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Глава 2

Введение
Функциональные возможности монитора

Настоящее руководство содержит указания по настройке и
эксплуатации портативного монитора-капнографа.
Устройство представляет собой портативный капнограф,
обеспечивающий постоянный контроль показателей содержания
углекислого газа в конце выдоха (EtCO2), содержания
углекислого газа на вдохе (FiCO2) и частоты дыхания (RR).
Устройство предназначается только для мониторинга, и его
применение требует постоянного присутствия
квалифицированного медицинского специалиста. Возможно
применение во всех случаях, когда требуется постоянный
неинвазивный мониторинг перечисленных параметров, в том
числе в стационаре, аналогичных условиях, транспортных
средствах и условиях оказания неотложной помощи. Монитор
может использоваться для обслуживания пациентов любого
возраста: взрослых и детей (в том числе новорожденных и
младенцев).

Функциональные возможности монитора
 Капнограф – легкое, компактное, портативное устройство
 Измеряет и выводит на один графический и два цифровых
дисплея следующие данные: EtCO2, FiCO2 и частота дыхания
 Отображение текущих графиков и графиков динамики CO2
 Возможность использования широкого спектра одноразовых
комплектов Microstream EtCO2 для проведения измерений в
самых различных условиях
 Питание от электросети или от никель-металлогидридной
аккумуляторной батареи

Портативный прикроватный капнограф
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Введение

 Звуковая и визуальная сигнализация по результатам
измерений и при обнаружении неисправности устройства.
 Выбор языка: English (английский), French (французский),
German (немецкий), Spanish (испанский), Italian (итальянский),
Dutch (голландский), Swedish (шведский), Norwegian
(норвежский) и Portuguese (португальский).
 Отображение значений EtCO2 и FiCO2 в мм. рт. ст., кПа или
объемных %.
 Возможность подключения принтера, ПК и цифроаналогового преобразователя.
 Возможно сопряжение с системой вызова медицинской
сестры.
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Глава 3

Общий обзор
Принципы функционирования
FilterLine
Индикаторы, органы управления и соединители

Монитор воплощает в себе технологии капнографии Microstream
фирмы Oridion.

Принципы функционирования
С использованием технологии недисперсионной инфракрасной
(NDIR) спектроскопии Microstream осуществляется непрерывное
измерение содержания углекислого газа в дыхательной смеси, в
том числе в конце выдоха (EtCO2) и на вдохе (FiCO2). Кроме
того, измеряется частота дыхания.
Инфракрасная спектроскопия позволяет измерять концентрацию
молекул, поглощающих инфракрасное излучение. Поскольку
уровень поглощения пропорционален концентрации
поглощающих молекул, концентрацию можно определить на
основе сравнения с известным калибровочным уровнем.
Одноразовые комплекты Microstream EtCO2 обеспечивают отбор
проб газовой смеси для измерения концентрации CO2 на вдохе и
на выдохе из системы ИВЛ или непосредственно (через ротовую
или носовую канюлю). Влага и выделения пациента
отфильтровываются из проб без искажения графика
концентрации CO2.
Благодаря малому объему отбора проб – всего 50 мл/мин. –
снижаются темпы накопления жидкости и выделений, в
результате чего уменьшается риск закупорки каналов в условиях
высокого уровня влажности в палате интенсивной терапии.
Внутри датчика Microstream CO2 газовая смесь проходит через
микропробоотборник объемом 15 микролитров. Столь малый
Портативный прикроватный капнограф
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объем обеспечивает высокий темп отбора микропроб, что
позволяет с высокой точностью отслеживать быстрые изменения
в уровне CO2 даже при очень частом дыхании.
Источник инфракрасного излучения Microbeam просвечивает
отобранную микропробу и калибровочный образец. Этот
патентованный источник инфракрасного излучения генерирует
только определенные волны со спектральными
характеристиками, соответствующими спектру поглощения CO2.
Благодаря этому не требуется вносить поправки на
концентрацию N2O, O2, анестетиков и водяного пара в
дыхательной смеси. Инфракрасное излучение, прошедшее через
микропробоотборник и калибровочный образец, фиксируется
инфракрасными датчиками.
Встроенный в монитор микрокомпьютер рассчитывает
концентрацию CO2 на основе сравнения данных обоих каналов.
Одноразовые комплекты Microstream EtCO2
Ассортимент одноразовых комплектов Microstream EtCO2
включает следующие продукты:
Пробоотборные каналы и комплекты воздухозаборных
адаптеров для интубированных пациентов
 Комплект FilterLine (для использования в условиях
нормальной влажности).
 Комплект FilterLine Н (для использования в условиях
повышенной влажности).
 Комплект Vitaline Н (для использования в условиях
повышенной влажности как в помещении, так и снаружи).
Носовые и ротовые/носовые канюли для неинтубированных
пациентов:
 O2 CO2 Nasal FilterLine – для выборки только через нос.
 Smart CapnoLine и Smart CapnoLine Plus – для выборки через
рот/нос при выполнении процедур с использованием
седативных средств. Выпускается также вариант с каналом
подачи O2.
22
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FilterLine

 CapnoLine H – для применения в палатах интенсивной
терапии совместно с кислородной маской с большой подачей
или при долговременном подключении к аппаратам ИВЛ с
положительным непрерывным или чередующимся давлением
в воздухоносных путях, либо при контроле
послеоперационных болевых ощущений. Выпускается также
вариант с каналом подачи O2.
Примечание:

Примечание:

Продукты Smart позволяют забирать
оральные и назальные пробы.
Продукты серии H предназначены для
длительного использования.
Обобщающий термин FilterLine,
применяемый в настоящем руководстве,
может обозначать любые одноразовые
комплекты Microstream EtCO2.

Список доступных для изменения настроек указан в разделе
Одноразовые комплекты Microstream EtCO2 на стр. 39.

FilterLine
Комплект FilterLine состоит из пяти активных элементов,
совместное использование которых позволяет решать проблемы,
которые ранее в значительной мере препятствовали применению
капнографии в палатах интенсивной терапии, при оказании
скорой помощи и при транспортировке пациента. Ниже подробно
описан каждый из них.
*

Гидрофобный фильтр

Гидрофобный фильтр располагается на ближнем к капнографу
конце пробоотборной линии. Он служит для удаления остаточной
влаги из газовой смеси без возмущения ламинарного потока.
Сохранение ламинарности позволяет свести к минимуму
искажения графика изменения концентрации CO2.
Этот фильтр выполнен из 0,2 мкм гидрофобного пористого
материала.

Портативный прикроватный капнограф
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*

Осушительный элемент

Осушительный элемент представляет собой трубку из
синтетического материала, обладающего чрезвычайно высокой
химической стабильностью и высоким водопоглощением. Этот
материал проницаем для водяных паров, благодаря чему
происходит выравнивание их концентрации внутри канала
FilterLine и в окружающей среде.
*

Пробоотборный канал

Пробоотборный канал имеет малый внутренний диаметр и, как
следствие, – небольшой «мертвый» объем. Это позволяет
отслеживать быстрые изменения концентрации CO2 и точно
измерять данный параметр даже при очень частом дыхании.
Пробоотборный канал защищен от проникновения различных
газов и используемых для анестезии веществ из внешней среды.
*

Опознавательный ключ

При присоединении комплекта FilterLine к монитору
опознавательный ключ FilterLine Recognition Safeguard (FRS)
обеспечивает идентификацию комплекта FilterLine и включение
монитора, без чего невозможно выполнение измерений.
*

Воздухозаборный адаптер

Конструкция воздухозаборного адаптера включает несколько
каналов для отбора проб из воздушного потока, что сводит к
минимуму опасность захвата жидкости или закупорки. Наличие
нескольких каналов обеспечивает непрерывность мониторинга
при любой ориентации адаптера и в любых условиях работы. Его
конструкция обеспечивает оптимальную производительность в
любой ориентации и устойчивость против закупорки жидкостями
или выделениями.
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Рис. 1: Монитор: вид спереди и сзади

На Рис. 1: Монитор: вид спереди и сзади цифрами обозначены:
1.

Переключатель вкл/выкл

2.

Панель тревожной
сигнализации
Цифровой индикатор EtCO2
и частоты дыхания
Графический дисплей
Кнопка регулировки
контраста/смены
измеряемых величин
Кнопка вызова
меню/перехода к
следующему пункту меню
Аккумуляторная батарея
Кнопка фиксации
события/возврата к началу
цепочки событий

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
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Розетка для подключения
адаптера сети переменного
тока или коммуникационных
адаптеров
Кнопка отключения звуковой
сигнализации/вызова меню
отключения звуковой
сигнализации
Индикатор отключения
звуковой сигнализации
Отверстие для выпуска газовой
смеси
Фоторезистор
Гнездо подключения
комплекта FilterLine
Наклейка «Pump Off/On»
(Выкл/вкл насоса)
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1

2

3

4
5
Рис. 2: Монитор, вид сзади

На Рис. 2: Монитор, вид сзади цифрами обозначены:
1.

Крепление для
фиксатора

3.

Наклейка с
серийным номером

2.

Место для наклейки с
памяткой по работе с
устройством

4.

Кнопка
разблокировки
аккумулятора
Аккумуляторная
батарея

5.
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Глава 4

Распаковка и подготовка к
работе
Требования к электропитанию
Распаковка и подготовка к работе
Включение и прогон программы самотестирования
Режим измерения
Краткое руководство

Требования к электропитанию
Монитор рассчитан на работу от аккумуляторов или от сети
переменного тока. Устройство оснащено никельметаллогидридной аккумуляторной батареей. При возможности
подключения монитора к электросети следует использовать
поставляемый в комплекте адаптер, предназначенный для
медицинского оборудования.
Перед использованием монитора в полевых условиях следует
убедиться в том, что аккумуляторная батарея полностью
заряжена. Определить уровень заряда можно по пиктограмме в
виде батарейки, расположенной на графическом дисплее справа.
Примечание:

В некоторых случаях пиктограмма может
показывать, что батарея полностью
заряжена, даже если в действительности это
не так; но через короткое время индикация
приходит в соответствие с реальным
уровнем заряда.

Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает работу
прибора в течение четырех-семи часов, в зависимости от режима
управления энергопотреблением (описание различных режимов
приведено ниже (Таблица 6: Параметры, настраиваемые из меню
настроек монитора (Меню 1) на стр. 55)).
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Распаковка и подготовка к работе

ВНИМАНИЕ:

Используйте только предоставленный
производителем адаптер сети переменного
тока, предназначенный для медицинского
оборудования. Если есть сомнения в качестве
соединения с электросетью, используйте для
работы монитора внутренний комплект
аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ:

Для гарантии безопасности пациента все
дополнительно подключаемые устройства
должны быть также электрически
изолированы.

Работа от аккумулятора и от сети
В случае отключения электричества монитор автоматически
переходит из режима работы от сети на аккумулятор.
Когда монитор работает от электросети, и встроенный
аккумулятор полностью заряжен, в правом нижнем углу
графического дисплея отображается пиктограмма в виде
электрической вилки . Когда монитор работает от
аккумуляторной батареи, на дисплее отображается ее
пиктограмма. На этой пиктограмме обозначается также
приблизительный уровень заряда аккумулятора. Когда до
исчерпания заряда аккумулятора остается приблизительно
40 минут, выводится информационное сообщение Battery !
(Аккумулятор). Когда до полного разряда аккумулятора остается
приблизительно 15 минут, выводится информационное
сообщение Battery !! (Аккумулятор).
Если монитор подключен к электросети, то замена аккумулятора
может быть выполнена без прерывания процесса мониторинга.
Аккумуляторная батарея
Перед первым использованием аккумулятора следует трижды его
зарядить и разрядить внутри монитора для достижения полной
емкости.
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Встроенная зарядная схема
ОСТОРОЖНО: Не пытайтесь разбирать аккумулятор. Этот
герметизированный блок не содержит
компонентов, требующих какого-либо
обслуживания.
Если монитор подключен к внешнему источнику питания
(причем не важно, включено устройство или нет), подзарядка
аккумулятора происходит автоматически. Если монитор
включен, и идет зарядка аккумулятора, на пиктограмме в виде
батарейки отображается процесс ее заполнения. Зарядка
полностью разряженной аккумуляторной батареи занимает
примерно 4,5 часа. Запасные аккумуляторы распространяются
через местных дистрибьюторов.
Рекомендуется производить зарядку аккумулятора при
температуре от 5°C до 45°C.
Примечание:

Опыт эксплуатации подсказывает, что
монитор должен быть постоянно подключен
к электросети, даже когда он не
используется. Таким образом, аккумулятор
монитора будет заряжен и, при
необходимости, готов к работе. Монитор
следует эксплуатировать с установленным
аккумулятором, чтобы предотвратить
потерю настроек и данных в случае
временного отсутствия напряжения в
электросети.

ОСТОРОЖНО: Это важно! Следующие сведения относятся к
безопасности эксплуатации, хранения и
утилизации аккумуляторов.
Контроль состояния батареи
Перед каждым использованием аккумулятора следует проверять
уровень его заряда, который отображается на пиктограмме в виде
батарейки после выполнения программы самотестирования. Во
избежание ошибок следует дождаться стабилизации уровня
индикатора. Появление на графическом дисплее
информационного сообщения Battery ! (Аккумулятор) говорит
Портативный прикроватный капнограф
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о необходимости заменить или подзарядить батарею (см. раздел
Диагностика и устранение неисправностей на стр. 67).
Эксплуатация
 Не допускайте погружения аккумуляторной батареи в воду –
это может стать причиной неисправности.
 Во избежание возможного перегрева, возгорания или
разгерметизации аккумуляторной батареи подзаряжайте ее
только в мониторе.
Хранение
 Краткосрочное хранение (не более 1 месяца). Со временем
происходит саморазряд батареи. Необходимо периодически
проверять уровень ее заряда.
 Длительное хранение (6 месяцев или более). Храните
аккумулятор в сухом прохладном месте (не внутри монитора).
Со временем заряд аккумулятора уменьшается. Перед
использованием аккумулятора после длительного хранения
следует трижды его зарядить и разрядить для восстановления
полной емкости. Длительное хранение батареи без подзарядки
может привести к уменьшению ее емкости.
Утилизация
 Не сжигать! Возможен взрыв!
 Следуйте местным правилам и нормативам, а также
инструкциям по утилизации и вторичной переработке
аккумуляторных батарей.

Распаковка и подготовка к работе
Комплектность
Аккуратно извлеките монитор и дополнительное оборудование
из упаковки.
Проверьте комплектность согласно списку, приведенному на
последней странице обложки настоящего руководства.
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Проверьте состояние каждого компонента. Если упаковка
повреждена, либо недостает каких-либо компонентов, обратитесь
к местному представителю компании.
Примечание:

После распаковки монитора упаковочные
отходы должны быть утилизированы в
соответствии с местными правилами
утилизации отходов упаковки.

Дополнительное оборудование
Для использования с монитором можно заказать следующие
принадлежности:
 Защитный чехол (для использования в транспортном
средстве) (PN 007771)
 Чемодан для переноски (PN CS04321)
 Зажим (PN CS03743)
 Аккумуляторная батарея (PN CS03736)
 Кабель питания от источника постоянного напряжения 12 В
(PN CS08505)
 Комплект коммуникационного адаптера (PN CS04284)
 Руководство по сервисному обслуживанию (PN CI04185)
 Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) (PN CS07143)
 Принтер Seiko DPU 414 (PN PE03667)

•

Интерфейсный комплект вызова медсестры
(PN CS08642)
 Интерфейсный комплект MSM (монитор Microstream)
(PN CS08644)
 Модуль и интерфейсный комплект VueLink для
использования с системами мониторинга пациентов Philips
(CS07971 и CS07972)
 Модуль и интерфейсный комплект Flexport для использования
с системами мониторинга пациентов SpaceLabs (CS07973 и
CS07974)
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Примечание:

Информация об использовании с монитором
того или иного дополнительного
оборудования содержится в Инструкции по
эксплуатации соответствующего
оборудования.

ОСТОРОЖНО: Производитель рекомендует использовать для
защиты монитора футляр, фиксатор или
защитный чехол, в зависимости от конкретных
условий применения.

Включение и прогон программы
самотестирования
Установка должна осуществляться в соответствии с
инструкциями, приведенными в руководстве по сервисному
обслуживанию (PN CI05225).
ВНИМАНИЕ:

Никогда не поднимайте монитор за трубки
FilterLine, поскольку в случае их отсоединения
монитор может упасть на пациента.

ВНИМАНИЕ:

Монитор следует устанавливать таким
образом, чтобы он ни при каких
обстоятельствах не мог упасть на пациента.
Кабели FilterLine необходимо прокладывать
таким образом, чтобы пациент не мог в них
запутаться или за них зацепиться.

ВНИМАНИЕ:

При наличии в исследуемой смеси закиси
азота, высоких концентраций кислорода или
иных средств анестезии необходимо
подключать выпускное отверстие к системе
вытяжки.

ОСТОРОЖНО: Монитор может служить лишь
вспомогательным средством оценки состояния
пациента. Результаты производимых с его
помощью измерений следует
интерпретировать в сочетании с клиническими
признаками и симптомами.

32

Портативный прикроватный капнограф

Включение и прогон программы самотестирования

ОСТОРОЖНО: Подключение монитора осуществляется
только по предписанию врача. Эта операция,
как и последующая работа с монитором,
должны осуществляться квалифицированным
медицинским персоналом.
ОСТОРОЖНО: Для гарантии корректного функционирования
монитора используйте только одноразовые
комплекты Microstream EtCO2.
Подготовка
Перед включением:
1. Сдвиньте в сторону крышку, закрывающую гнездо
подключения комплекта FilterLine, и выполните
подключение.
2. Подсоедините комплект FilterLine к пациенту, как указано
в Инструкциях по эксплуатации.
Примечание:

При применении монитора в стационарных
условиях закрепите его с использованием
фиксатора (приобретается в качестве
дополнительного оборудования).

Использование системы вытяжки
При использовании седативной газонаркотической смеси к
монитору можно подключить систему вытяжки. Соединение для
выпуска отработанной газовой смеси представляет собой разъем
с наконечником, предназначенным для трубок с внутренним
диаметром 3/32 дюйма. При помощи соответствующей трубки
подключите систему вытяжки к отверстию для выпуска
отработанной газовой смеси, расположенному в верхней части с
левой стороны монитора.
Удаление собранных газов следует выполнять в соответствии с
применимыми стандартными методиками работы или местными
законодательными требованиями по удалению газов.
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Инициализация
ОСТОРОЖНО: Не следует пользоваться монитором,
показания которого представляются
неадекватными. Вместо этого необходимо
обратиться к местному дистрибьютору.
ОСТОРОЖНО: Сразу после включения проверьте
функционирование всех сегментов числовых
индикаторов и всех пиктограмм.
3.

Включите монитор, переведя выключатель в положение
«on».

4.

Проверьте правильность функционирования монитора.
Для контроля работоспособности монитора выполните
встроенный тест, как описано ниже.

5.

При включении монитора
встроенная программа
самотестирования запускается
автоматически. Функции
индикации и тревожной
сигнализации проверяются
путем включения ЖК-дисплея,
визуальных сигналов тревоги,
семи сегментных индикаторов,
индикатора отключения
звуковой сигнализации и
динамика. В данном режиме все
виды тревожной сигнализации
отключены. Отображение
экрана инициализации
продолжается в течение
5 секунд (см. Рис. 3: Экран
инициализации справа).

Рис. 3: Экран
инициализации

В процессе выполнения программы самотестирования на
светодиодных индикаторах EtCO2 и частоты дыхания
отображаются прочерки. После приведения монитора в состояние
готовности к работе и подключения комплекта FilterLine вместо
этих прочерков на светодиодных индикаторах EtCO2 и частоты
34
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дыхания будут отображаться числовые значения. Если к
монитору не подключен комплект FilterLine, на светодиодных
индикаторах отображаются прочерки.

Режим измерения
В режиме измерения монитор обеспечивает выполнение
измерений, отображение полученных результатов, их сохранение
в памяти и распечатку данных, вызываемых из памяти.
Во время измерений на цифровых дисплеях монитора
отображаются показания EtCO2 и частоты дыхания. Графики
изменения измеряемых параметров, частота дыхания и другие
сведения (в зависимости от выбранного экрана – см. раздел
Основные операции на стр. 43) отображаются на графическом
дисплее.
Измерение EtCO2 начинается после определения монитором
первого вдоха (после включения или выхода из режима
ожидания). Измерения могут производиться в двух диапазонах:
Нормальное дыхание: давление > 7,5 мм. рт. ст. (для взрослых)
или > 5,0 мм. рт. ст. (для новорожденных)
Ослабленное дыхание: давление < 7,5 мм. рт. ст. (для взрослых)
или < 5,0 мм. рт. ст. (для новорожденных)
Примечание:

Если с первого вдоха будет определена
необходимость использовать шкалу Low
readings breath (Ослабленное дыхание),
монитор не станет подавать ни визуальных,
ни звуковых сигналов тревоги, и сообщение
No Breath (Потеря дыхания) выводиться не
будет. В случае измерения значений выше
7,5 мм. рт. ст. (для взрослых) или выше
5,0 мм. рт. ст. (для новорожденных) и
последующего снижения ниже этих
пороговых значений будет выведено
сообщение No Breath (Потеря дыхания), и
монитор начнет подавать сигналы тревоги
(см. Диагностика и устранение
неисправностей на стр. 67).
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Значения EtCO2 от 3,0 до 7,0 мм. рт. ст. (для взрослых) или от
3,0 до 5,0 мм. рт. ст. (для новорожденных) отображаются на
светодиодном индикаторе EtCO2 как числовые значения.
Значения ниже 3,0 мм. рт. ст. отображаются на светодиодном
индикаторе как 0 (ноль).
Монитор начинает измерение частота дыхания после двух
определенных вдохов.
График EtCO2 отображается на графическом дисплее для любых
измеренных значений.
Прекращение работы монитора
1. После завершения наблюдения за пациентом снимите с него
FilterLine.
2. Выключите монитор, переведя переключатель в верхней части
монитора в положение «OFF» (Выкл).
3. Если монитор подключен к сети переменного тока с помощью
адаптера, теперь его можно отключить от электросети. Чтобы
продолжить зарядку аккумулятора монитора, пока он не
используется для измерений, монитор следует оставить
подключенным к электросети с помощью адаптера
переменного тока. Аккумулятор внутри монитора будет
заряжаться даже тога, когда монитор выключен.
Работа от аккумуляторов и от сети переменного тока
1. Подключайте к монитору только одноразовые комплекты
Microstream EtCO2.
Работа от аккумулятора: включите монитор и убедитесь в том,
что аккумулятор заряжен (в режиме измерений это можно
проверить по пиктограмме на правой стороне графического
дисплея: контур батарейки должен быть заполнен).
Работа от сети переменного тока: подключите адаптер сети
переменного тока к монитору и включите сетевой шнур в
розетку. Включите монитор. Убедитесь в том, что
пиктограмма в виде батарейки находится в процессе
заполнения контура, либо отображается пиктограмма вилки
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шнура питания. Во время работы от сети переменного тока
аккумулятор должен находиться внутри монитора.
Назначение каждой кнопки пояснено на Рис. 4: Краткое
руководство.
2. Установите соответственно состоянию пациента
настраиваемые параметры в меню Alarm Limits (Уровни
тревоги), Instrument Settings (Настройки прибора) и Alarm
Silence (Меню отключения звуковой сигнализации).

Краткое руководство
В упаковку монитора вложена наклейка с памяткой по работе с
устройством. Наклейте ее, как показано на Рис. 2: Монитор, вид
сзади на стр. 26.

Рис. 4: Краткое руководство
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Глава 5

Расходные материалы
Одноразовые комплекты Microstream EtCO2

Одноразовые комплекты Microstream EtCO2
Список одноразовых комплектов Microstream указан в разделе
Одноразовые комплекты Microstream EtCO2 на стр. 22. Список
приведен ниже.
Одноразовые комплекты Microstream EtCO2
В приведенной ниже таблице звездочкой (*) отмечены детали Н
(предназначенные для использования во влажной среде).
Одноразовые комплекты Microstream
Одноразовые комплекты для интубированных пациентов
Комплект FilterLine Set Adult/Pediatric (для категории
Взрослый/Педиатрический)
Комплект FilterLine Set Adult/Pediatric (для категории
Взрослый/Педиатрический), 100 шт.
Комплект FilterLine H Set Adult/Pediatric (для категории
Взрослый/Педиатрический)*
Комплект FilterLine Н Set Adult/Pediatric (для категории
Взрослый/Педиатрический), 100 шт.*
Комплект FilterLine H Set Infant/Neonatal (для категории
Новорожденный/Младенец)*
Комплект увеличенной длины FilterLine Set Adult/Pediatric
Long (для категории Взрослый/Педиатрический)
Комплект увеличенной длины FilterLine Н Set
Adult/Pediatric Long (для категории
Взрослый/Педиатрический)*
Комплект увеличенной длины FilterLine H Set
Infant/Neonatal Long (для категории
Новорожденный/Младенец)*
Комплект VitaLine H Set Adult/Pediatric (для категории
Взрослый/Педиатрический)*
Комплект VitaLine H Set Infant/Neonatal (для категории
Новорожденный/Младенец)*
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XS04620
010579
XS04624
010580
006324
007768

007737

007738
010787
010807
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Одноразовые комплекты Microstream
Одноразовые комплекты для неинтубированных пациентов
Smart CapnoLine Plus (соединитель для O2)

009818

Smart CapnoLine Plus (соединитель для O2), 100 шт.
Удлиненный Smart CapnoLine Plus Long (соединитель
для O2)
Удлиненный Smart CapnoLine Plus Long (соединитель
для O2), 100 шт.

010209

Smart CapnoLine Plus O2 (трубка для O2)

009822

Smart CapnoLine Plus O2 (трубка для O2), 100 шт.

010210

Удлиненный Smart CapnoLine Plus O2 Long (трубка для O2)
Удлиненный Smart CapnoLine Plus O2 Long (соединитель
для O2), 100 шт.

009826

Smart CapnoLine Pediatric (Педиатрический)
Smart CapnoLine O2 Pediatric (Педиатрический) (трубка
для O2)
Удлиненный Smart CapnoLine O2 Ped (Педиатрический)
(трубка для O2)

007266

Smart CapnoLine Н Plus O2 (трубка для O2)*

010433

Smart CapnoLine Н Plus O2 (трубка для O2), 100 шт.*
Удлиненный Smart CapnoLine Н Plus O2 Long (трубка
для O2)*
Smart CapnoLine Н O2 Pediatric (Педиатрический) (трубка
для O2)*
Удлиненный Smart CapnoLine Н O2 Pediatric Long
(Педиатрический) (трубка для O2)*

010625

Smart Capnoline Guardian (соединитель для O2)

012528

Smart Capnoline Guardian (соединитель для O2), 100 шт.

012537

Smart Capnoline Guardian O2 (трубка для O2)

012529

Smart Capnoline Guardian O2 (трубка для O2), 100 шт.
Удлиненный Smart Capnoline Guardian O2 long (трубка
для O2)
Удлиненный Smart Capnoline Guardian O2 long (трубка
для O2), 100 шт.

012538

Ремешок и ушко для его крепления

012542

40

010340
010339

010341

007269
007743

012463
010582
012464

012530
012539
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Одноразовые комплекты Microstream
Комплект для выборки через нос для взрослых O2/CO2
Nasal FilterLine Adult (трубка для O2)
Комплект для выборки через нос для взрослых O2/CO2
Nasal FilterLine Adult (трубка для O2), 100 шт.
Удлиненный комплект для выборки через нос для
взрослых O2/CO2 Nasal FilterLine Adult Long (трубка для O2)
Комплект для выборки через нос для взрослых O2/CO2
Nasal FilterLine Adult Long (трубка для O2), 100 шт.

006912
010304
007739
010344

ОСТОРОЖНО: Перед использованием комплекта Microstream
EtCO2 внимательно прочтите Инструкции по
эксплуатации.
ОСТОРОЖНО: Для гарантии корректного функционирования
монитора используйте только одноразовые
комплекты Microstream EtCO2.
ОСТОРОЖНО: Комплекты Microstream EtCO2 являются
одноразовыми и не подлежат обработке для
повторного использования. Не пытайтесь
дезинфицировать или промывать трубки
FilterLine – это может привести к
повреждению монитора.
ОСТОРОЖНО: При утилизации комплектов Microstream
EtCO2 следуйте стандартным процедурам или
местным нормативам в отношении утилизации
зараженных медицинских отходов.
ВНИМАНИЕ:

Комплект FilterLine может воспламениться в
атмосфере с высоким содержанием O2 при
воздействии на него прямого луча лазера,
электрохирургических устройств или при
сильном нагревании. При выполнении
процедур на голове и шее с использованием
лазера, электрохирургических устройств или
высоких температур, соблюдайте
осторожность, чтобы предотвратить
воспламенение комплекта FilterLine или
находящихся рядом с ним хирургических
салфеток.
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Основные принципы применения
Выбор того или иного комплекта Microstream EtCO2
определяется следующими факторами:
 Интубирован ли пациент
 Используется ли искусственная вентиляция легких
 Продолжительность применения
 Размеры и масса пациента
Более подробную информацию можно получить у местного
представителя производителя.
Выберите подходящий комплект FilterLine и присоедините его к
монитору перед подключением к дыхательным путям пациента.
Для обеспечения надлежащего соединения комплекты расходных
материалов Microstream EtCO2 должны использоваться в строгом
соответствии с Инструкциями по эксплуатации.
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Основные операции
Экраны данных
Варианты отображения данных
Функции управления тревожной сигнализацией
Меню установки пороговых значений для тревожной сигнализации
(Alarm Limits Menu)
Меню отключения звуковой сигнализации/Режима ожидания (Alarm
Silence/Standby)
Меню настроек прибора (Instrument Settings)
Магниторезонансная томография (МРТ)
Режим ожидания
Режим работы с выключенным насосом
Наклейка Pump Off/On (Выкл/Вкл насоса)

Экраны данных
В режиме измерения постоянно выполняется измерение и
отображение параметров CO2 в виде графика, EtCO2 в виде
цифровых значений, частоты дыхания (RR) и FiCO2 (по выбору
пользователя).
Примечание:

Как для новорожденных, так и для взрослых
пациентов значение параметра EtCO2,
отображаемое на светодиодном числовом
индикаторе, соответствует максимуму за
последние 15 секунд (обновляется раз в
5 секунд). Отображение показателя EtCO2
начинается с первого вдоха. Пороговое
значение EtCO2 для тревожной
сигнализации определяется на основе
показаний семисегментного индикатора.

Значения параметров EtCO2 и частоты дыхания отображаются на
цифровых дисплеях. Графики изменения или динамики
выводятся на графический дисплей в зависимости от выбранного
Портативный прикроватный капнограф
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экрана данных (Рис. 5: Экраны и показания светодиодных
индикаторов, ниже). Пиктограммы состояния питания,
рекомендации, информационные сообщения и предупреждения
отображаются поверх других данных на дисплее.
В любой момент работы прибора в режиме измерения можно
зарегистрировать событие, для чего следует нажать и отпустить
кнопку
(раздастся подтверждающий гудок). Событие будет
зарегистрировано в памяти монитора, и на распечатках данных
наблюдений будет маркироваться звездочкой (*) в таблицах и
линией на графике динамики (перпендикулярной графику
динамики).

Рис. 5: Экраны и показания светодиодных индикаторов

Информация отображается на четырех различных экранах
(Таблица 2: Экраны результатов измерений на стр. 47):
 График CO2
 График динамики CO2, 30 минут
 График динамики CO2, 8 часов
 Числовой режим
График CO2
На экране графика CO2 отображается график изменения
параметра CO2 в режиме реального времени. Одновременно с
этим на цифровом дисплее отображаются значения CO2 и частоты
дыхания.
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Временной интервал для CO2
Выбранный временной интервал отображается на экране. По
умолчанию используются следующие значения временных
интервалов:
 6 секунд для взрослых пациентов,
 3 секунды для новорожденных.
Монитор автоматически подстраивает интервал отображения
графика CO2 в зависимости от фактического темпа дыхания
следующим образом:
Текущее значение
временного
интервала

Условие изменения
выбранного временного
интервала

6с

>35 вдохов в минуту на
протяжении 10 секунд
<25 вдохов в минуту на
протяжении 10 секунд
Инициализация, сигнал
остановки дыхания «No
Breath» или сигнал закупорки

3с
Любой

Новый
временной
интервал
3с
6с
6с

В периоды учащения дыхания интервал отображения графика
автоматически сокращается во избежание чрезмерного
уплотнения деталей.
Числовое значение интервала отображается в верхней правой
части графического дисплея в течение 5 секунд после
переключения на экран графика CO2 и после каждого изменения
интервала. Интервал автоматически изменяется при переходе из
режима работы со взрослым пациентом в режим для
новорожденных.
График динамики CO2
Графики динамики охватывают последние 30 минут или 8 часов
(с шагом 15 с или 4 мин. соответственно). Шкала для графика
динамики CO2 выбирается оператором. График за 14 часов в виде
таблицы значений (с шагом 5 с) можно вывести на печать или на
дисплей ПК.
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В одной 14-часовой таблице могут храниться результаты
мониторинга нескольких (не более 100) последних пациентов.
Признаками смены пациента считаются выключение монитора и
его перевод в режим ожидания.
Примечание:

Выбор варианта Autoscale
(Автомаcштабирование) для графика CO2
означает выбор максимального диапазона.

Значение FiCO2 отображается светлыми точками (на более
темном фоне) внизу графика динамики.
При включении монитора маркируется завершение предыдущей
части графика динамики. После выхода из режима ожидания и
возвращения в режим измерения на графике динамики также
появляется граница. На графике динамики эта граница
последовательных частей отмечается вертикальной линией. На
распечатке события отмечаются звездочкой (*) в таблицах и
линией на графике динамики (перпендикулярной графику
динамики).
При переходе к экрану укрупненного графика на 3 секунды
появляется сообщение
(Нажмите для удаления).
Теперь можно стереть все накопленные ранее графики динамики
различных параметров. Для этого выполните следующие
действия: нажмите
(сообщение на экране начнет мигать) и
удерживайте до исчезновения сообщения. При срабатывании
тревожной сигнализации данное сообщение не выводится.
Значения EtCO2 и частоты дыхания отображаются в реальном
времени на числовых индикаторах.
Числовой режим
В этом режиме значение EtCO2 отображается с левой стороны, а
частота дыхания – в правой.
Данный режим рекомендуется использовать в следующих
случаях:
 При выборе режима энергопотребления Low (Низкий)
(Таблица 6: Параметры, настраиваемые из меню настроек
монитора (Меню 1) на стр. 55).
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 Если на экран падают прямые солнечные лучи, что затрудняет
чтение светодиодных числовых индикаторов.
Регулировка контрастности графического дисплея
Регулировка контрастности ЖК-дисплея производится в режиме
измерений. Используйте кнопку регулировки контрастности
; для увеличения контрастности следует нажать на ее
правую часть, а для уменьшения – на левую.
В режиме энергопотребления Normal (Нормальный) уровень
наружной освещенности измеряется с помощью фоторезистора, и
с учетом результата включается или выключается подсветка.

Варианты отображения данных
Таблица 2: Экраны результатов измерений
Чтобы
просмотреть

Нажмите

График CO2

Выводится
автоматически

График динамики
CO2 – 30 минут

1-е кратковременное
нажатие

График динамики
CO2 – 8 часов

Числовой режим

Результат

2-е кратковременное
нажатие

3-е кратковременное
нажатие
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Чтобы
просмотреть

График CO2

Примечание:

Нажмите

Результат

4-е кратковременное
нажатие

Для перехода к графику CO2 из любого
другого экрана нажмите и удерживайте
кнопку

.

Функции управления тревожной
сигнализацией
Предусмотрено четыре уровня тревоги. Полную информацию о
сигналах тревоги см. в разделе Диагностика и устранение
неисправностей на стр. 67.
Тревожная сигнализация
Тревожное предупреждение выдается по достижении высшего
уровня тревоги и служит для уведомления оператора о выходе
параметров состояния пациента за установленные пределы.
Пороговые значения различных уровней тревоги могут
устанавливаться оператором в меню Alarm Limits (Уровни
тревоги) (см. Меню установки пороговых значений для
тревожной сигнализации (Alarm Limits Menu) на стр. 51).
Предусмотрены следующие уровни тревоги с регулируемыми
порогами:
 No Breath (потеря дыхания; говорит о том, что в течение
заданного периода времени не было зафиксировано ни одного
полноценного вдоха)
 Выход значения EtCO2 за верхнюю или нижнюю границу
 Выход частоты дыхания (RR) за верхнюю или нижнюю
границу
 Выход значения FiCO2 за верхнюю границу
48
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Следующие состояния тревоги сообщают пользователю о
состоянии прибора или его неисправности:
 Предупреждающие сообщения (звуковые и визуальные)
 Информационные сообщения (звуковые и визуальные)
 Беззвучные информационные сообщения (визуальные)
 Менее двух минут до автоматического выключения насоса
(звуковой и визуальный сигналы)
Заводские установки настроек тревожной сигнализации
Таблица 3: Заводские установки настроек тревожной
сигнализации на стр. 50 содержит установленные по умолчанию
пороговые значения для различных состояний тревоги. Их можно
регулировать через меню Alarm Limits (Уровни тревоги).
ОСТОРОЖНО: Убедитесь в том, что заданные по умолчанию
настройки тревожной сигнализации,
соответствуют состоянию конкретного
пациента.
ОСТОРОЖНО: При включении, прерывании электропитания
или изменении режима работы монитор
переходит на заданные по умолчанию
настройки тревожной сигнализации.
Примечание:

Существует возможность изменения
заданных по умолчанию настроек тревожной
сигнализации (см. раздел Настройки
учреждения на стр. 60). Более подробную
информацию можно получить у местного
представителя производителя.

Значения CO2 в таблице даны в миллиметрах ртутного столба.
В квадратных скобках приведены значения в килопаскалях и
объемных процентах (на уровне моря).
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Таблица 3: Заводские установки настроек тревожной
сигнализации
Параметр

Значение
Значение по
по
умолчанию
умолчанию для новорождля
денного
взрослого
пациента

EtCO2 high
60 [8,0]
(Верхний
порог EtCO2)
EtCO2 low
0
(Нижний
порог EtCO2)
FiCO2 high
8 [1,1]
(Верхний
порог FiCO2)
RR high
150
(Верхний
порог частоты
дыхания)
RR low
3
(Нижний порог
частоты
дыхания)
No Breath
30
delay
(Задержка
выдачи
сигнала
отсутствия
дыхания)*

*

Максимум

Минимум

60 [8,0]

100 [13,0]

5 [0,5]

0

99 [12,9]

0 [0,0]

8 [1,1]

99 [12,9]

2 [0,1]

150

150

1

12

149

0

20

60

10

Пункт меню Alarm Limits (Уровни тревоги), соответствующий
настройке No Breath (Нет дыхания), называется No Resp. (Дыхание
отсутствует).

Список задаваемых оператором параметров, которые могут
сохраняться в памяти монитора, приведен в разделе Меню
настроек прибора (Instrument Settings) на стр. 55.
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Меню установки пороговых значений для
тревожной сигнализации (Alarm Limits Menu)
Таблица 4: Alarm Limits (Пороговые значения тревожной
сигнализации) на стр. 51 содержит информацию о доступе к
меню Alarm Limits (Уровни тревоги) и изменении параметров и
значений.
Примечание:

Это важно! Пункту No Resp. (Дыхание
отсутствует) в меню уровней тревоги
соответствует сообщение No Breath (Нет
дыхания) на экране монитора.

Таблица 4: Alarm Limits (Пороговые значения тревожной
сигнализации)
Цель
Переход в меню Alarm
Limits (Уровни тревоги)
из любого экрана с
данными измерений*

Изменение режима
работы**

Переход от одного
отображаемого
параметра к другому

Изменение значения
параметра

Действия
оператора

Результат

нажать и
удерживать

кратковременное нажатие

кратковременное нажатие

кратковременное нажатие/
нажать и
удерживать***
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Цель

Действия
оператора

Выход из меню Alarm
Limits (из любого пункта)
и возврат в режим
измерений****

Результат

нажать и
удерживать

В отсутствие каких-либо действий со стороны оператора
через 15 секунд дисплей возвращается в режим измерения.
**
Режим для новорожденных используется при частоте
дыхания >50 раз в минуту.
*** При нажатии и удержании кнопки происходит быстрое
изменение значения параметра.
**** Дисплей возвращается к экрану, из которого был произведен
переход в меню Alarm Limits (Уровни тревоги). Это не
обязательно должен быть экран графика, изображенный в
колонке Results (Результаты).
*

Отключение звуковой сигнализации
ВНИМАНИЕ:

Никогда не отключайте звуковую
сигнализацию, если это может сказаться на
безопасности пациента. После нажатия на
кнопку отключения звуковой сигнализации
все звуковые сигналы отключаются, и
включается светодиодный индикатор
отключения звуковой сигнализации. В этом
состоянии монитор не подает звуковых
сигналов при ухудшении состояния пациента.

ВНИМАНИЕ:

При выходе из режима ожидания монитор по
умолчанию переходит в состояние All Alarms
On (Все виды сигналов тревоги включены).

Предусмотрена возможность временного отключения звуковой
сигнализации. Кратковременное нажатие на кнопку отключения
звуковой сигнализации
отключает подачу любых звуковых
сигналов на заданный период времени. При этом включается
индикатор отключения звуковой сигнализации. Отключенную
звуковую сигнализацию в любой момент можно снова включить
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повторным нажатием на ту же кнопку. По умолчанию установлен
период отключения 2 минуты. Эту настройку можно изменить в
меню Alarm Silence/Standby (Отключение звуковой
сигнализации/Режим ожидания) (Таблица 5: Меню Alarm
Silence/Standby (Отключение звуковой сигнализации/Режим
ожидания) на стр. 54).
Меню Alarm Silence (Отключение звуковой сигнализации)
позволяет также отключить все или выбранные звуковые сигналы
без ограничения времени. В случае отключения звуковых
сигналов без ограничения времени зажигается индикатор
отключения звуковой сигнализации
на передней панели, и на
правой стороне графического дисплея появляется пиктограмма
Alarm Silence с соответствующей подписью.
 ALL (все): Отключаются все звуковые сигналы.


CO2:

Примечание:

Примечание:

Отключаются звуковые сигналы, связанные с
показателем CO2 (в т.ч. сообщение No Breath
(Потеря дыхания)).
Если задать соответствующую установку в
меню Institutional Settings (Настройки
учреждения), то при отключении любого из
сигналов через каждые три минуты
раздается предупредительный гудок (см.
Настройки учреждения на стр. 60). Если в
момент возникновения тревожной ситуации
соответствующий звуковой сигнал (хотя бы
один) отключен, на дисплей выводится
сообщение.
Если нажать кнопку отключения звуковой
сигнализации при отключенных группах
звуковых сигналов ALL (Все) или CO2, то на
период временного отключения будут
погашены все сообщения о тревожных
ситуациях групп ALL или CO2. По истечении
периода временного отключения
погашенные сообщения о тревожных
ситуациях групп ALL или CO2 вновь будут
выведены на дисплей.
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Меню отключения звуковой
сигнализации/Режима ожидания (Alarm
Silence/Standby)
Таблица 5: Меню Alarm Silence/Standby (Отключение
звуковой сигнализации/Режим ожидания)
Цель
Переход в меню
Alarm Silence/Standby
(Отключение
звуковой
сигнализации/
Режим ожидания) из
любого экрана с
данными
измерений*
Изменение
продолжительности
временного
отключения
звуковой
сигнализации**

Переход от одного
отображаемого
параметра к другому

Изменение значения
выбранного
параметра
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Действия
оператора

Результат

нажать и
удерживать

кратковременное
нажатие

кратковременное
нажатие

кратковременное
нажатие
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Меню настроек прибора (Instrument Settings)

Цель

Действия
оператора

Выход из меню
Alarm Silence/Standby
(из любого пункта) и
возврат в режим
измерений

*
**

Результат

нажать и
удерживать

В отсутствие каких-либо действий со стороны оператора
через 15 секунд дисплей возвращается в режим измерения.
Пределы изменения периода отключения звуковой
сигнализации составляют 1-2 минуты.

Меню настроек прибора (Instrument Settings)
Параметры, настраиваемые из меню настроек прибора
Таблица 6: Параметры, настраиваемые из меню настроек
монитора (Меню 1) и Таблица 7: Параметры, настраиваемые из
меню настроек монитора (Меню 2) содержат информацию о
параметрах, которые можно настраивать из меню Instrument
Settings (Настройки прибора).
Таблица 6: Параметры, настраиваемые из меню настроек
монитора (Меню 1)
Параметр
CO2 units
(Единицы
измерения CO2)
Power Mgmt
(Режим
управления энергопотреблением)

Варианты настройки
мм. рт. ст., кПа, % об.
Full (Полный) - Подсветка дисплея включена, и
семисегментные светодиодные индикаторы
работают в режиме высокой яркости.
Normal (Нормальный) - Подсветка дисплея
включена, и семисегментные светодиодные
индикаторы работают в режиме нормальной
яркости.
Low (Низкий) - Подсветка дисплея и
семисегментные светодиодные индикаторы
выключены.
Примечание: При подключении к электросети
монитор работает в полнофункциональном режиме
(Full).
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Параметр
Print (Вывод на
печать)

CO2 scale (Шкала
CO2)
FiCO2

ВНИМАНИЕ:

Варианты настройки
Screen – распечатка текущего экрана
Graphic Trend – распечатка графика динамики в
графической форме в реальном масштабе времени
Trend History – распечатка хранимых в памяти
монитора хронологических данных динамики в
графической и табличной формах
Tab. Trend (5s) – распечатка данных динамики в
табличной форме в реальном масштабе времени
(каждые 5 секунд)
Tab. Trend (1m) – распечатка данных динамики в
табличной форме в реальном масштабе времени
(каждую минуту)
Tab. Trend (14H) - распечатка данных динамики с
шагом 5 секунд. Сохраненные данные динамики
отображаются в табличной форме
0-50 мм. рт. ст. (0-7 кПа или % об.)
0-99 мм. рт. ст. (0-14 кПа или % об.)
Autoscale (Автомасштабирование)
On (Вкл): отображение FiCO2
Off (Выкл): FiCO2 не отображается
По умолчанию: Off (Выкл)

Необходимо проверять правильность выбора
категории пациента и шкалы CO2 для каждого
пациента. Неправильный выбор категории
пациента может привести к неправильной
установке пороговых значений для тревожной
сигнализации или к ошибкам в измерении
параметра CO2. Неправильный выбор шкалы
CO2 может привести к тому, что график на
экране не будет отражаться полностью или
получится слишком сжатым.

Шкала CO2: Автомасштабирование
При использовании настройки Autoscale (Автомасштабирование)
шкала измерения CO2 изменяется следующим образом:
 С крупномасштабной на мелкомасштабную, если после
12 последовательных вдохов измеренные значения EtCO2
выше нижнего предельного значения шкалы.

56

Портативный прикроватный капнограф

Меню настроек прибора (Instrument Settings)

 С мелкомасштабной на крупномасштабную, если после
12 последовательных вдохов измеренные значения EtCO2
ниже нижнего предельного значения шкалы.
Независимо от масштаба, выбираемого в режиме Autoscale
(Автомасштабирование), график динамики (и распечатываемая
графическая шкала) будет выполнен в мелком масштабе.
Заводская установка предусматривает использование по
умолчанию шкалы CO2 0-50 мм. рт. ст. Выбранная пользователем
шкала CO2 не меняется на используемую по умолчанию.
См. Сохранение параметров, заданных пользователем, в качестве
настроек по умолчанию на стр. 57.
Таблица 7: Параметры, настраиваемые из меню настроек
монитора (Меню 2)
Параметр
Language
(Язык)

Check Cal.
(Контроль
калибровки)
Заводская
установка

Варианты настройки
English (английский), French (французский),
German (немецкий), Spanish (испанский), Italian
(итальянский), Dutch (голландский), Swedish
(шведский), Norwegian (норвежский) и
Portuguese (португальский).
Off/Start (Выкл/Пуск)
См. Проверка калибровки CO2 на стр. 80
Off/Start (Выкл/Пуск)
При использовании этой функции настройки
прибора сбрасываются до заводских настроек.

Сохранение параметров, заданных пользователем, в
качестве настроек по умолчанию
Следующие параметры сохраняют заданные оператором
значения без автоматического возврата к используемым по
умолчанию. Эти значения хранятся в памяти монитора до тех
пор, пока не будут опять изменены оператором.
CO2 Scale (Шкала СО2)
CO2Mode (Patient) (РежимCO2
(Пациент))
Language (Язык)

CO2 Units (Единицы СО2)
Print (Вывод на печать)
Power Management (Режим
управления электропитанием)
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Примечание:

Не следует выключать монитор ранее, чем
через 10 секунд после изменения любого из
перечисленных параметров. Если
выключить монитор сразу после изменения
параметра, новое значение может не
сохраниться.

Изменение служебных настроек монитора
Приведенные ниже Таблица 8: Изменение служебных настроек
(Меню 1) и Таблица 9: Изменение служебных настроек (Меню 2)
содержат сведения об изменении служебных настроек монитора.
Примечание:

В отсутствие каких-либо действий со
стороны оператора через 15 секунд дисплей
возвращается в режим измерения.

Таблица 8: Изменение служебных настроек (Меню 1)
Цель
Для доступа к меню
Instrument Settings
(Настройки прибора)
1. (Из любого экрана с
данными измерений –
1-e длинное нажатие
выводит на экран меню
Alarm Limits (Уровни
тревоги). 2-e длинное
нажатие выводит
меню 1 изменения
служебных настроек).
Изменение значения
параметра

Переход от одного
отображаемого
параметра к другому
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Действия
оператора

Результат

нажать и
удерживать
(2 раза)

кратковременное
нажатие
кратковременное
нажатие
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Цель

Изменение значения
параметра

Действия
оператора

Результат

кратковременное
нажатие

Выход из меню
Instrument Settings (из
любого пункта) и возврат
в режим измерений

нажать и
удерживать

Выход из меню
Instrument Settings и
возврат в меню Alarm
Limits (Уровни тревоги)

нажать и
удерживать

Таблица 9: Изменение служебных настроек (Меню 2)
Цель
Для доступа к меню
Instrument Settings
(Настройки прибора) 2.
(Из любого экрана с
данными измерений –
1-е длинное нажатие
выводит на экран меню
Alarm Limits (Уровни
тревоги).
2-е продолжительное
нажатие выводит в
меню 1 изменения
служебных настроек.
3-е продолжительное
нажатие выводит в
меню 2 изменения
служебных настроек).
Изменения значения
параметра Check
Calibration (Проверка
калибровки)

Действия
оператора

Результат

нажать и
удерживать
(3 раза)

кратковременное
нажатие
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Цель
Переход к выбору языка

Смена языка

Действия
оператора

Результат

кратковременное
нажатие

кратковременное
нажатие
(повторять
до установки
нужного
языка)

Настройки учреждения
Заводские установки параметров, описываемые ниже
(Таблица 10: Institutional Settings (Настройки учреждения)), могут
быть изменены специалистом по сервисному обслуживанию.
Таблица 10: Institutional Settings (Настройки учреждения)
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Параметр

Заводская установка
значения, используемого по
умолчанию

Используемые по
умолчанию настройки
тревожной сигнализации
3 Min Alert (Сигнал,
подаваемый раз в три
минуты)
(для напоминания
пользователю об
отключении звуковой
сигнализации)
BTPS (температура
тела, давление, насыщение
кислородом исходя из 37°C,
47 мм. рт. ст.)*
Pump Off (Насос выключен)

Таблица 3: Заводские установки
настроек тревожной
сигнализации на стр. 50
OFF (Выкл)

ON (Вкл)

15 минут
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Магниторезонансная томография (МРТ)

Расчет производится по формуле:
PCO2= FCO2 x (Pb - 47)

*
Где:

FCO2 – относительная концентрация CO2 в сухом газе,
Где FCO2 = % CO2/100
Pb = давление воздуха в окружающей среде
PCO2 = парциальное давление CO2 для BTPS

Магниторезонансная томография (МРТ)
ВНИМАНИЕ:

Не допускается использование одноразовых
комплектов FilterLine H Set Infant/Neonatal во
время сеанса магниторезонансной томографии
(МРТ). Применение одноразовых комплектов
FilterLine H Set Infant/Neonatal во время сеанса
магниторезонансной томографии (МРТ) может
повредить пациенту.

ОСТОРОЖНО: Во время сеанса МРТ монитор должен
находиться за пределами комплекса
аппаратуры томографа. В случае размещения
монитора за пределами комплекса аппаратуры
томографа мониторинг параметра EtCO2
может осуществляться с использованием
комплекта FilterLine XL, отличающегося
увеличенной длиной трубок.
ОСТОРОЖНО: Использование линии взятия проб CO2 с H в
названии (указывающей на то, что она
предназначена для использования во влажной
среде) во время МРТ может вызвать помехи.
Рекомендуем использовать линии без
обозначения Н. Список линий для отбора проб
обозначением Н см. в разделе Одноразовые
комплекты Microstream EtCO2 на стр. 39.
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Неинвазивный мониторинг параметра EtCO2 во время сеанса
магниторезонансной томографии (МРТ) может осуществляться с
использованием монитора, комплекта FilterLine XL и
соответствующей линии отбора проб CO2 следующим образом:
1.

Разместите монитор за пределами комплекса аппаратуры
томографа. В стенке кабины комплекса аппаратуры
томографа должно быть отверстие (диаметром примерно
10 см).

2.

Присоедините комплект FilterLine XL к монитору и
проведите его через отверстие в стенке кабины комплекса
МРТ. Прикрепите FilterLine XL к линии отбора проб и
разместите линию отбора проб на теле пациента.

Примечание:

Из-за увеличенной длины трубок комплекта
FilterLine XL возможно снижение
чувствительности к быстрым колебаниям
измеряемого параметра и увеличение
времени реакции на его изменения.

Приобрести комплект FilterLine XL можно через местного
представителя компании.

Режим ожидания
Переход в режим ожидания осуществляется вручную либо
автоматически с целью снижения потребления энергии и во
избежание ненужного срабатывания тревожной сигнализации.
Перевод монитора в режим ожидания вручную осуществляется с
помощью пункта Standby ON Alarm Silence/Standby (Меню
отключения звуковой сигнализации/Режим ожидания)
(Таблица 5: Меню Alarm Silence/Standby (Отключение звуковой
сигнализации/Режим ожидания) на стр. 54). Появится экран
Standby (Режим ожидания). Для возвращения в режим измерений
из режима ожидания необходимо нажать и удерживать любую
кнопку. (В процессе перехода в режим измерений на короткое
время появляется меню Alarm Limits (Уровни тревоги). В этот
момент нельзя изменять настройки сигнализации).
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Режим работы с выключенным насосом

Монитор автоматически перейдет в режим ожидания, если в
течение 10 минут после нажатия на кнопку подачи питания ON,
не будет зарегистрировано никаких сигналов.
Примечание:

Примечание:

При выходе из режима ожидания монитор по
умолчанию переходит в состояние All Alarms
On (Все виды сигналов тревоги включены).
При входе в режим ожидания и выходе из
него настройки тревожной сигнализации
Alarm Limits не изменяются (не приводятся к
используемым по умолчанию).

Режим работы с выключенным насосом
Режим работы с выключенным насосом применяется для
предотвращения попадания в фильтр жидкостей и его
отравления. Приостановка работы насоса упрощает прием
лекарств и перенастройку оборудования. Кроме того, это
позволяет избежать замены расходных материалов насоса из-за
их засорения.
ВНИМАНИЕ:

При появлении предупреждающего сообщения
Blockage!! (Закупорка) следует немедленно
заменить расходные материалы насоса.

1. Для перехода в режим работы с
выключенным насосом
нажмите и удерживайте
некоторое время кнопку
экране графика CO2.

Примечание:

Примечание:

на
Рис. 6: Pump Off
(Насос выключен)

В режиме работы с выключенным насосом
вместо значения CO2 отображаются
прочерки.
Продолжительность приостановки работы
помпы может задаваться в диапазоне
5-30 минут. Заводское значение этого
параметра, установленное по умолчанию,
составляет 15 минут. Для изменения
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значения по умолчанию обратитесь к
квалифицированному специалисту по
сервисному обслуживанию.

2. Для выхода из режима работы с выключенным насосом
(в любое время, кроме последних двух минут до
автоматического включения насоса) нажмите и удерживайте
некоторое время кнопку
.
3. В течение последних двух
минут перед автоматическим
включением насоса подается
специальный звуковой сигнал.
Его нельзя отключить.
Настройки режима Pump Off
сбрасываются до настроек
времени по умолчанию, если
нажать и удерживать некоторое
время кнопку
.

Рис. 7: Продление работы в
режиме с выключенным
насосом

Повторное длительное нажатие
на кнопку
приведет к
выходу из режима Pump Off.

Наклейка Pump Off/On (Выкл/Вкл насоса)
В упаковку монитора вложена наклейка Pump Off (Выключение
насоса). Наклейте ее, как показано на Рис. 1: Монитор: вид
спереди и сзади на стр. 25.
Pump Off/On

Рис. 8: Наклейка Pump Off/On (Выкл/Вкл насоса)
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Глава 7

Коммуникационный
интерфейс
Коммуникационный интерфейс

Коммуникационный интерфейс
Монитор может обмениваться данными со следующими
устройствами:






Коммуникационный адаптер
Принтер (Seiko DPU-414)
ПК
Цифро-аналоговый преобразователь
Системы вызова медсестры (с использованием
комплекта интерфейса для вызова медсестры)
 Системы наблюдения за состоянием пациентов (только
системы Philips и SpaceLabs; доступны для устройств
Microcap с программным обеспечением версии 3.15 и
выше)
Примечание:

Монитор подключается к ПК или принтеру с
помощью комплекта коммуникационного
адаптера Communication Adapter Kit.

Инструкции по сопряжению с другими устройствами см. в
Инструкциях по эксплуатации соответствующих устройств и/или
в Руководстве по коммуникационному интерфейсу (PN 009815,
на компакт-диске с Руководством оператора).
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ВНИМАНИЕ:

Прежде чем переходить к клиническому
применению монитора после подключения к
нему какого-либо еще устройства, следует
проверить правильность его
функционирования. Более полные сведения
можно найти в руководствах для
пользователей подключаемых устройств.
Более подробные сведения можно получить у
местного представителя компании.

ВНИМАНИЕ:

Используйте для подключения монитора к ПК
или принтеру только комплект
коммуникационного адаптера Communication
Adapter Kit (поставляемый в качестве
дополнительного оборудования).

ВНИМАНИЕ:

При использовании принтера или ПК,
получающего питание от электросети,
рекомендуется применять рассчитанный на
медицинское оборудование источник питания,
отвечающий требованиям следующих
стандартов: EN60601-1, UL 60601-1, CSA
C22.2 № 601.1-M90. Если используется
источник питания, не рассчитанный на
медицинское оборудование, необходимо
обеспечить расстояние между принтером/ПК и
пациентом не менее 1,5 м – в соответствии с
требованиями стандарта EN60601-1-1.
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Глава 8

Диагностика и устранение
неисправностей
Сигналы тревоги и информационные сообщения
Руководство по диагностике и устранению неисправностей

В настоящем разделе описаны тревожные сообщения и сигналы
тревоги, а также рекомендованные действия оператора. Раздел
Диагностика и устранение неисправностей посвящен возможным
неисправностям и рекомендациям по их устранению. Если
устранить неисправность самостоятельно не удалось, свяжитесь с
квалифицированным специалистом по сервисному
обслуживанию или с местным представителем компании.

Сигналы тревоги и информационные
сообщения
В системе сигналов тревоги и информационных сообщений
монитора выделяются следующие группы (в приоритетном
порядке):
 Предупреждения
 Предупреждения об опасности
 Информационные сообщения
 Информационные сообщения без звукового сигнала
Приоритеты сигналов тревоги и информационных
сообщений
В приведенных ниже таблицах (Таблица 11: Тревожные
предупреждения, Таблица 12: Предупреждения об опасности,
Таблица 13: Информационные сообщения, Таблица 14:
Информационные сообщения без звукового сигнала) возможные
сообщения расположены в соответствии с их приоритетностью.
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В случае одновременного возникновения нескольких
неисправностей в первую очередь выдаются сообщения с более
высоким приоритетом. После решения наиболее серьезной из
возникших проблем, выдается следующее по уровню приоритета
сообщение.
Предупреждения
ВНИМАНИЕ:

Сигналы тревоги требуют немедленной
реакции, так как в ряде случаев могут означать
прекращение мониторинга состояния
пациента.

Тревожные предупреждения выдаются в случае возникновения
проблем у пациента, либо при выходе показателей за
установленные пороговые значения. Это серьезные сигналы,
требующие немедленного вмешательства оператора. Текст такого
сообщения завершается тремя восклицательными знаками !!!,
числовой индикатор соответствующего параметра мигает, панель
тревожной сигнализации мигает красным цветом, и подается
специальный сигнал тревоги из повторяющихся гудков.
В случае выдачи одного из следующих тревожных
предупреждений необходимо в первую очередь проверить
состояние пациента, затем состояние аппаратуры ИВЛ (если она
применяется) и, наконец, установленные пороговые значения
сигнализации (Таблица 11: Тревожные предупреждения, ниже).
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Таблица 11: Тревожные предупреждения
Текст
предупреждения
No Breath xxx !!!*

EtCO2

!!!

EtCO2

!!!

RR

!!!

RR

!!!

FiCO2

*
**

!!! = xx**

Возможные
причины
В течение xxx секунд
не зарегистрировано
ни одного
полноценного вдоха.
Значение EtCO2
превысило верхний
порог, установленный
для параметра EtCO2.
Значение EtCO2
опустилось ниже
порогового значения,
установленного для
параметра EtCO2.
Превышен верхний
порог частоты
дыхания.
Частота дыхания
опустилась ниже
нижнего порога.
Значение FiCO2
превысило верхний
порог, установленный
для параметра FiCO2.

Действия
оператора
Необходимо в
первую очередь
проверить
состояние пациента,
затем подключения
между пациентом и
монитором,
состояние
аппаратуры ИВЛ
(если она
применяется) и,
наконец,
установленные
пороговые значения
сигнализации
(см. Меню установки
пороговых значений
для тревожной
сигнализации (Alarm
Limits Menu) на
стр. 51).

xxx = время в секундах с момента регистрации последнего
полноценного вдоха.
Для отображения значения FiCO2 необходимо указать
соответствующий пункт в меню настроек прибора
Instrument Settings 1 (см. Меню настроек прибора
(Instrument Settings) на стр. 55).

Предупреждения об опасности
Предупреждения об опасности выдаются в режиме измерений
при возникновении проблемы, требующей внимания оператора.
Текст такого сообщения завершается двумя восклицательными
знаками !!, панель тревожной сигнализации мигает желтым
цветом, и подается специальный сигнал тревоги из
повторяющихся гудков (Таблица 12: Предупреждения об
опасности, ниже).
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Таблица 12: Предупреждения об опасности
Текст
предупреждения
Check Unit !!

Неисправность
прибора.

Battery !!

Сообщение выдается
при уменьшении
заряда батареи до
очень низкого уровня
(примерно на
15 минут работы
прибора).
Комплект FilterLine не
присоединен, либо
неплотно
присоединен к
монитору.

FilterLine !!

Blockage !!
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Возможные
причины

Перекрут или
закупорка линий
FilterLine. После
неудачной попытки
очистки трубок
FilterLine данное
сообщение
повторяется
через 30 с.
Закупорка
воздухозаборного
адаптера FilterLine.

Действия
оператора
Обратитесь к
авторизованному
специалисту по
сервисному
обслуживанию.
Подготовьте
аккумуляторные
батареи к замене
или подзарядке,
либо подключите
монитор к
электросети.
Подсоедините
комплект FilterLine к
входному гнезду
модуля CO2, либо
затяните
соединение.
Отсоедините и вновь
присоедините
комплект FilterLine.
Если сообщение
появляется вновь,
отсоедините и
замените FilterLine.
В случае блокировки
FilterLine насос CO2
монитора будет
автоматически
отключен. При
отключенном насосе
образец
выдыхаемого
пациентом воздуха
не сможет попасть в
монитор. После
подключения нового
комплекта FilterLine к
монитору насос
автоматически
возобновит работу.
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Информационные сообщения
Информационные сообщения могут появляться при включении
монитора, еще до получения каких-либо сигналов от пациента,
или в процессе работы. Текст таких сообщений сопровождается
одним восклицательным знаком !. Панель тревожной
сигнализации светится желтым цветом и подается однократный
гудок (Таблица 13: Информационные сообщения, ниже).
Таблица 13: Информационные сообщения
Текст
предупреждения

Возможные
причины

Check Unit !

Неисправность
прибора.

Battery Empty !

Батарея разряжена.

Pump-Off xxx

*Насос выключен.

Battery

Сообщение
выдается при
уменьшении заряда
батареи до низкого
уровня (примерно на
40 минут работы
прибора).

!

Действия
оператора
Обратитесь к
авторизованному
специалисту по
сервисному
обслуживанию.
Замените или
подзарядите батарею
либо подключите
прибор к электросети.
Перезапустите
таймер насоса. Для
этого нажмите и
удерживайте кнопку
Подготовьте
аккумуляторную
батарею к замене или
подзарядке, либо
подключите монитор
к электросети.

* xxx – время в секундах, оставшееся до включения насоса.

Информационные сообщения без звукового сигнала
Информационные сообщения без звукового сигнала несут
информацию о рабочем состоянии монитора или
дополнительных устройств. Информационные сообщения без
звукового сигнала имеют низкий приоритет. Текст такого
сообщения не сопровождается восклицательными знаками или
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иными визуальными или звуковыми сигналами (Таблица 14:
Информационные сообщения без звукового сигнала, ниже).
Таблица 14: Информационные сообщения без звукового
сигнала
Текст
предупреждения

Возможные причины

Pump-Off

Насос выключен.

Clearing FilterLine

Перекрут или закупорка
трубок FilterLine.

FilterLine

Комплект FilterLine не
присоединен к прибору.

Autozero

Монитор выполняет
автоматическую
калибровку нуля.
Модуль CO2 находится
в процессе подготовки к
работе.

CO2
Warm-up

Calibration Required
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Требуется калибровка
монитора.

Действия
оператора
Для включения
насоса нажмите
и удерживайте
некоторое время
кнопку
.
Проверьте
состояние
комплекта
FilterLine и, при
необходимости,
устраните
перекрут трубок
либо замените
комплект.
Присоедините
FilterLine к
входному гнезду.
Никаких
действий не
требуется.
Дождитесь
сообщения
Ready (Готов),
прежде чем
приступать к
измерению
параметра
EtCO2.
Никаких
действий не
требуется.
Выполните
калибровку
устройства.
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Текст
предупреждения

Возможные причины

Demo

Пользователь по
ошибке включил
демонстрационный
режим работы
монитора.

BTPS On

Включен контроль
комплексного
показателя BTPS.
Модуль CO2 работает,
но дыхание не
обнаружено.
Примечание: Если
BTPS установлен на
значение OFF (Выкл),
то выводится только
сообщение Ready
(Готов).
Значение FiCO2 (xx мм.
рт. ст. или x,x% об. или
кПа). Индикация
данного параметра
включается
оператором.
Монитор работает в
режиме взрослого
пациента, либо частота
дыхания низкая.
Монитор работает в
режиме
новорожденного
пациента, либо частота
дыхания высокая.
Отображается окно
динамики
(динамика CO2 за
8 часов и динамика CO2
за 30 минут).

Ready

FiCO2 = xx

6 sec

3 sec

Press

To Erase

Действия
оператора
Выполните
перезагрузку
монитора, для
чего выключите и
снова включите
питание.
Никаких
действий не
требуется.

Никаких
действий не
требуется.

Никаких
действий не
требуется.
Никаких
действий не
требуется.
Никаких
действий не
требуется.
(Для стирания
динамики
нажмите кнопку
и
удерживайте,
пока сообщение
не исчезнет).
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Руководство по диагностике и устранению
неисправностей
Таблица 15: Руководство по диагностике и устранению
неисправностей на стр. 74 содержит описание возможных
неисправностей монитора и рекомендации по их устранению.
Если устранить неисправность самостоятельно не удается,
обратитесь к квалифицированному специалисту по сервисному
обслуживанию или к своему дистрибьютору.
Таблица 15: Руководство по диагностике и устранению
неисправностей
Проблема,
неисправность
Монитор не
включается.

Возможная
причина

Действия
оператора

Неправильно
подключен или
отключен сетевой
шнур, либо отсутствует
электрический контакт.

Убедитесь в
правильности
подключения сетевого
шнура и проверьте, в
каком положении
находится
выключатель.
Замените или зарядите
аккумулятор, либо
подключите монитор к
электросети.
Убедитесь в
правильности
установки
аккумулятора в
мониторе.
Проверьте
электрические
соединения и
устраните
неисправность.
Замените или зарядите
аккумулятор, либо
подключите монитор к
электросети.

Разряжен аккумулятор.

Аккумулятор
установлен
неправильно либо
отсутствует.
Монитор
включается, но
затем
автоматически
выключается.
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Плохой электрический
контакт, либо в
электророзетке
отсутствует
напряжение.
Аккумулятор почти
полностью разряжен.
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Проблема,
неисправность

Возможная
причина
Неисправна одна из
подсистем монитора.

Ошибка
измерения
параметра
EtCO2.

Систематическое
отклонение
значений EtCO2
от ожидаемого
уровня в ту или
иную сторону.

Применение
механических систем
искусственной
вентиляции при
спонтанном дыхании
пациента.
Негерметичность
тракта отбора проб.

Физиологические
причины.
Неисправность
системы ИВЛ.
Неправильная
калибровка прибора.
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Действия
оператора
Если ни один из
предложенных выше
способов не помог,
обратитесь к
авторизованному
специалисту по
сервисному
обслуживанию.
Никаких действий не
требуется.

Проверьте качество
всех соединений и
герметичность трубок.
Устраните
неисправности, если
требуется.
Проверьте состояние
пациента.
Проверьте состояние
системы ИВЛ и
пациента.
Проверьте калибровку.
См. Проверка
калибровки CO2 на
стр. 80.
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Проблема,
неисправность

Возможная
причина

Действия
оператора

Систематическое
отклонение
значений EtCO2
от ожидаемого
уровня в ту или
иную сторону.

Измерение
комплексного
показателя BTPS
установлено на
значение ON (Вкл) или
OFF (Выкл).
Примечание: При
включенном измерении
BTPS в измеренные
значения EtCO2
вносится поправка с
учетом температуры
тела, давления и
насыщения крови
кислородом.
При выполнении всех
измерений параметр
BTPS должен быть
установлен на ON
(Вкл).

Информация о том,
включено ли
измерение
комплексного
показателя BTPS,
отображается на
графическом дисплее
после включения
монитора. Обратитесь
к специалисту по
сервисному
обслуживанию.
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Глава 9

Техническое обслуживание
Регламентное обслуживание
Сервисное обслуживание
Устранение загрязнений
Калибровка
Проверка калибровки CO2
Возврат монитора изготовителю
Техническая поддержка

Регламентное обслуживание
Регламентное обслуживание проводится по наработке
установленного числа часов:
Насос и система трубопроводов заменяются после 7000 часов
работы.
Монитор необходимо возвращать производителю для
регламентного обслуживания после каждых 7000 часов работы.
Тест калибровки должен выполняться наряду с другими
проверками безопасности в рамках профилактического
обслуживания согласно регламенту медицинского учреждения.
Информация о наработке монитора выводится на экран в
сервисном режиме работы монитора Service mode. Таблица 16:
Вход в сервисный режим Service Mode на стр. 78 описывает
порядок доступа к информационному экрану в сервисном
режиме.
Аккумулятор необходимо заменять каждые два года.
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Таблица 16: Вход в сервисный режим Service Mode
Цель
Вход в
сервисный
режим Service
mode

Действия
оператора

Результат

В процессе
выполнения
программы
самотестирования
следует нажать и
удерживать
одновременно
кнопки
и

Примечание:

Заказать необходимые запасные части и
калибровочные комплекты, а также получить
необходимую информацию по
регламентному обслуживанию можно в
компании, занимающейся дистрибуцией
мониторов в вашем регионе.

Сервисное обслуживание
Монитор не требует регулярного сервисного обслуживания за
исключением принятых в эксплуатирующей организации
проверок. В разделе Руководство по диагностике и устранению
неисправностей на стр. 74 обсуждаются возможные неполадки,
их предполагаемые причины и рекомендованные способы
устранения. Рекомендации по сервисному обслуживанию,
контролю и выполнению проверок можно получить у
дистрибьютора.
ОСТОРОЖНО: Монитор следует вернуть для ремонта, если на
дисплее появляется сообщение Check Unit
(Проверьте устройство).
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Устранение загрязнений
Для очистки поверхностей монитора от загрязнений смочите
ткань любым неабразивным чистящим средством и протрите без
усилия верхнюю, нижнюю и переднюю поверхности.
ОСТОРОЖНО: При использовании для дезинфекции
наружных поверхностей монитора 1:10
раствора отбеливателя (0,5% – 1% раствор
гипохлорита натрия) в виде протирочных
салфеток, смоченных этим раствором,
избегайте контакта с раствором соединителей
и дисплея. Многократная очистка с
применением отбеливателя в течение
длительного времени может привести к
обесцвечиванию и появлению остатков
вещества на поверхности.
ОСТОРОЖНО: Не разбрызгивайте и не лейте жидкость
непосредственно на монитор, дополнительное
оборудование или одноразовые комплекты.
ОСТОРОЖНО: Не используйте едких или абразивных
чистящих средств.
ОСТОРОЖНО: Комплекты Microstream EtCO2 являются
одноразовыми и не подлежат обработке для
повторного использования. Не пытайтесь
дезинфицировать или промывать трубки
FilterLine, – это может привести к
повреждению монитора.

Калибровка
Калибровка выполняется через 1200 часов после начала
эксплуатации. В дальнейшем калибровку следует выполнять
каждый раз, когда на дисплее появляется сообщение Calibration
Required (Требуется калибровка). Калибровка должна
выполняться квалифицированным специалистом по сервисному
обслуживанию через каждые 4000 часов работы, но не реже
одного раза в год.
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Примечание:

Примечание:

Рекомендуется выполнить калибровку в
течение двух недель после появления на
дисплее монитора предупреждающего
сообщения.
Устройство выпускается с завода полностью
откалиброванным.

Проверка калибровки CO2
Перед началом калибровки необходимо выдержать устройство во
включенном состоянии в нормальном режиме и с
присоединенным комплектом FilterLine не менее 20 минут.
Тест калибровки должен проводиться с использованием
рекомендованного производителем калибровочного комплекта,
включающего образец газовой смеси с 5% содержанием CO2 и
необходимые соединительные элементы. В частности,
производитель рекомендует к применению калибровочный
комплект фирмы Air Liquide (Scott Medical) (артикул
T4653ORF-2BD): Набор состоит из:
 Калибровочного образца газовой смеси, содержащего 5% CO2,
21% O2
 Переходника-адаптера
 Комплекта калибровочных трубок
Если в учреждении имеется подходящая газовая смесь (5% CO2,
21% O2, остаток – N2), или вы можете приобрести баллон с этой
смесью у местного дистрибьютора, комплект калибровочных
трубок можно заказать у фирмы Oridion. Этот комплект
(PN RS09251) содержит все необходимое для правильной
калибровки модуля Microstream EtCO2, кроме баллона с газовой
смесью.
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ОСТОРОЖНО: Не пользуйтесь для проверки калибровки по
параметру CO2 данными, полученными в
режиме измерения. В этом режиме в значение
CO2 вносится поправка с учетом комплексного
параметра BTPS (температура тела, давление,
насыщение) – исходя из насыщения
альвеолярной газовой смеси водяным паром.
В специальном режиме теста калибровки
(Calibration Check) эта поправка исключается.
ОСТОРОЖНО: Перед началом калибровки прибор не должен
находиться в режиме ожидания (Standby
Mode). Для предотвращения перехода
монитора в Режим ожидания необходимо,
чтобы он отработал в режиме измерения хотя
бы два дыхательных цикла. Режим работы
устройства не является нормальным, если
выдаются тревожные сообщения Apnea
(Апноэ) (для версий ПО ниже 2.7) или No
Breath (Потеря дыхания) (для версии 2.7 и
выше).
Примечание:

Примечание:

Если калибровка выполняется при питании
от аккумуляторной батареи, то перед
началом калибровки убедитесь в том, что
она полностью заряжена.
Перед началом калибровки проверьте
качество подключения комплекта FilterLine
из состава калибровочного комплекта.

Начните калибровку из меню настроек прибора Instrument
Settings, как указано ниже (Таблица 17: Проверка калибровки
CO2).
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Таблица 17: Проверка калибровки CO2
Цель

Вход в меню
Instrument Settings
(Настройки
прибора) 2.

Изменение
параметра для
начала
калибровки.
Запуск процедуры
проверки
калибровки
(начнется
процедура
автоматической
установки нуля).

Действия
оператора

Результат

нажать и удерживать
(3 раза)
(для версий ПО ниже
2.7 - нажать и
удерживать 2 раза)

кратковременное
нажатие

кратковременное
нажатие

Подготовка к
проверке
калибровки.

подключите емкость с
образцом газа к
прибору
соединительными
трубками.

Проверка
измеренных
значений
(отображаемых в
объемных % на
цифровом
индикаторе
EtCO2).*

нажмите на клапан
выпуска газа и
удерживайте в
течение примерно
15 с, пока показания
монитора не
стабилизируются.

`

* Если показания прибора совпадают с характеристиками
калибровочного образца (± 0,3% об.), калибровка не требуется.
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Цель
Возврат в режим
измерения в
случае, если
калибровка не
требуется.

Действия
оператора

Результат

нажать и удерживать

Если требуется калибровка, обратитесь к специалисту по
сервисному обслуживанию.

Возврат монитора изготовителю
При необходимости возврата монитора для ремонта обратитесь
за инструкциями в службу технической поддержки или к своему
дистрибьютору.
Чтобы упаковать монитор для транспортировки, отсоедините все
дополнительные устройства от прибора и заверните каждый
предмет отдельно. Упакуйте все детали в картонную коробку, в
которой был доставлен монитор. Можно также использовать
любую другую подходящую коробку. Возвращать с монитором
датчики, одноразовые комплекты Microstream EtCO2 и сетевые
шнуры не требуется.
В случае возникновения неисправности тщательно упакуйте
монитор и сменный комплект из той же упаковки или партии, что
и комплект, который использовался в момент поломки, и
отошлите производителю для проверки.

Техническая поддержка
Необходимую техническую информацию можно получить у
службы технической поддержки или местного дистрибьютора.
Руководство по сервисному обслуживанию содержит все
сведения, необходимые квалифицированному специалисту для
обслуживания монитора.
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Спецификации
Физические характеристики
Условия окружающей среды
Стандарты производительности
Стандарты безопасности
Экологические стандарты
Соответствие требованиям
Заявление производителя
Рабочие характеристики
Требования к электропитанию
Электрические характеристики
Комплектация и интерфейс пользователя
Одноразовые комплекты Microstream EtCO2

Физические характеристики
Габариты
206 мм В x 88 мм Ш x 52,5 мм Г
(8,11 дюйма В x 3,46 дюйма Ш x 2,06 дюйма Г)
Масса
750 г (1,66 фунта) (с батареей)
Уровень шума
Не более 45 дБ (А)
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Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация

Относительная
влажность
Хранение

от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F); работа в
течение не менее 20 минут при помещении
в условия -5°С после хранения при
комнатной температуре.
10 – 95% (без конденсации)
от -35°C до 70°C (от -31°F до 158°F)

Атмосферное давление и высота над уровнем моря
(при эксплуатации и хранении)
Давление
Высота на уровнем
моря

от 430 до 795 мм. рт. ст.
от -380 до 4 570 м (от -1 250 до 15 000
футов) вне Европы; от -380 до 3 000 м
(от -1 250 до 9 850 футов) в Европе

Транспортировка и хранение
Параметр
Температура

Высота на уровнем
моря
Атмосферное
давление
Относительная
влажность

Значение
Для монитора: от -35°C до 70°C (от -31°F до
158°F) не в контейнере для
транспортировки
Для вспомогательного оборудования
Microstream:
от -20°C до 55°C (от -4°F до 131°F) в
контейнере для транспортировки
от -380 до 4 570 м (от -1 250 до
15 000 футов)
от 50 до 106 кПа (от 14,7 до 31,3 дюймов
ртутного столба)
от 10 до 95% без конденсации

Стандарты производительности
BS EN ISO 21647:2009 – Монитор соответствует положениям со
следующим исключением: Статья 102: См. сведения в разделе
«Функции управления тревожной сигнализацией» в этом
документе.
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Стандарты безопасности
EN 60601-1-2
EN 60601-1
UL 60601-1
CSA C22.2 № 601.1-M90
EN 60601-2-49

Экологические стандарты
RTCA DO160 Категория M
EN 1789 – Монитор соответствует требованиям данного
стандарта при использовании защитного чехла (PN CS07779).

Соответствие требованиям
Параметр
Классификация
оборудования
Тип защиты

Уровень защиты
Режим работы
Защита от
проникновения
жидкостей внутрь
корпуса
Излучения и
эмиссии
Устойчивость к
радиочастотному
электромагнитному
полю

Соответствие требованиям
EN 60601-1
Первый класс (Class 1)
электробезопасности (при работе от
сети переменного тока: MPU30-105
компании Sinpro)
Питание от внутреннего источника (от
аккумуляторов)
Тип BF – Соприкасающаяся с телом
человека деталь
Непрерывный
EN60529 IPX1 Оборудование с защитой
от брызг
EN 55011, Группа 1, Класс B
IEC 61000-4-3 при 20 В/м
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Параметр

Соответствие требованиям

Безопасность
лазерных устройств

Выходной оптический сигнал
светодиодного датчика находится в
пределах значений, соответствующий
уровню Класса I по стандарту 608251:2001. Никаких специальных мер
предосторожности не требуется.

Заявление производителя
ВНИМАНИЕ:

Применение дополнительного оборудования
или кабелей, отличных от указанных марок,
может привести к повышению интенсивности
излучения и/или снижению степени
защищенности соответствующего компонента
или системы в целом.

Рабочие характеристики
Скорость отбора
проб
Диапазон
измерения CO2
Точность
Считывание
EtCO2

88

50 мл/мин (-7,5 + 15 мл/мин)
0 - 99 мм. рт. ст. (0 - 13,2 кПа и 0 - 13,0 % об.)
на уровне моря
Точность считывания CO2:
 в диапазоне 0 - 38 мм. рт. ст.: ± 2 мм. рт. ст.
 в диапазоне 39 - 99 мм. рт. ст.:
± (5% ожидаемого значения в мм рт. ст.
+ [0,08 x (ожидаемое значение в мм рт. ст.
– 39 мм рт. ст)])
Ожидаемое значение = (барометрическое
давление в мм рт.ст.) х (% CO2 (в % об.)) х
0,97
Эквивалентные значения в кПа и % об.
Точность CO2 – как описано ниже в
присутствии мешающих газов, в соответствии
с ISO21647, статья 101.1, Таблица 105:
 в диапазоне 0 - 38 мм. рт. ст.:
± (2 мм рт.ст. + 4% ожидаемого значения в
мм рт.ст.)
 в диапазоне 39 - 150 мм. рт. ст.: ±
(9% ожидаемого значения в мм рт. ст.
+ [0,08 x (ожидаемое значение в мм рт. ст.
– 39 мм рт. ст)])
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Частота дыхания
Продолжительность
прогрева
Частотная
зависимость

Время реакции
системы
Время нарастания
В режиме для
новорожденного
В режиме для
взрослого
пациента
Атмосферное
давление
Тревожная
сигнализация

Эквивалентные значения в кПа и % об.
0 - 150 вдохов в минуту.
30 с. (типовое значение).
Указанная в спецификациях точность
измерения параметра EtCO2 поддерживается
при частоте дыхания до 80 вдохов в минуту.
(Для поддержания высокой точности при
частоте дыхания свыше 60 вдохов в минуту
следует использовать режим для
новорожденных). При частоте дыхания от
81 до 150 вдохов в минуту точность
измерений составляет ±12% при условии, что
в режиме для новорожденных EtCO2 больше
18,8 мм. рт. ст.
2,45 с (типовое значение), не более 2,9 с
(включая время задержки и время
нарастания).
190 мс при использовании специального
адаптера для интубационной трубки с малым
мертвым объемом.
240 мс при использовании воздухозаборного
адаптера из комплекта FilterLine.
Используется автоматическая компенсация
Выход EtCO2 за верхний порог, выход EtCO2
за нижний порог, выход частоты дыхания за
установленные пределы, выход FiCO2 за
верхний порог, потеря дыхания.

Периодичность обновления информации на экране
2с

Требования к электропитанию
Внешний источник питания
Рассчитанный на медицинское оборудование адаптер сети
переменного тока с выходным напряжением 12 В постоянного
тока MPU30-105 компании Sinpro.
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Внутренний источник питания
Ni-MH аккумулятор 7,2 В 2,7 A/ч (предназначенный для
непрерывной работы); в набор входят 6 батареек размера A.
Время работы от
аккумулятора
(полностью
заряженного)

Время зарядки
Тип зарядного
устройства

От 4 до 7 часов, в зависимости от режима
управления энергопотреблением.
Приведенные данные относятся к новому
аккумулятору. С течением времени и
наработанными часами емкость батареи
уменьшается.
Примечание: В случае неиспользования
батареи в течение 6 месяцев и более
необходимо трижды зарядить и полностью
разрядить ее (для разрядки достаточно
оставить монитор работать от аккумулятора
до полного исчерпания его заряда) для
восстановления полной емкости.
Около 4,5 ч внутри монитора
Внутреннее

Электрические характеристики
Прибор
Номинальные характеристики: ~100-250 В перем. тока, 50/60 Гц,
0,5 А
Электромагнитные излучения
Монитор рассчитан на эксплуатацию в электромагнитной
обстановке, соответствующей спецификациям. Пользователю
предлагается обеспечить соответствие электромагнитной
обстановки описанным ниже требованиям.
Обратите внимание на то, что портативное и мобильное
оборудование для радиочастотной связи может повлиять на
работу медицинского электрического оборудования.
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Стандарт
измерения
излучений
Радиочастотные
излучения

Соответствие
требованиям
Группа 1

CISPR 11

Радиочастотные
излучения

Класс B

CISPR 11
Эмиссия
гармонических
составляющих
тока
IEC 61000-3-2
Колебания
напряжения /
эмиссия
низкочастотных
шумов
IEC 61000-3-3

Комментарий

Радиочастотные сигналы
используются только внутри
монитора. Поэтому уровень
радиочастотных излучений
очень низок, и вероятность
создания помех работе
располагающегося
поблизости оборудования
крайне мала.
Монитор рассчитан на
эксплуатацию в любых
помещениях, включая жилые
и иные, подключенные к
бытовой электросети.

Класс A

Соответствие

Устойчивость к электромагнитным помехам
Монитор рассчитан на эксплуатацию в электромагнитной
обстановке, соответствующей спецификациям. Пользователю
предлагается обеспечить соответствие электромагнитной
обстановки описанным ниже требованиям.
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Испытание на
устойчивость

Стандарт
IEC 60601-1-2,
уровень
испытаний

Степень
соответствия

Электростатический разряд
IEC 61000-4-2

±6 кВ,
контактный
±8 кВ,
воздушный

±6 кВ,
контактный
±8 кВ,
воздушный

Наносекундные
импульсные
помехи
IEC 61000-4-4

±2 кВ по
линиям
электропитания
±1 кВ по
входным/
выходным
линиям

±2 кВ по
линиям
электропитания
±1 кВ по
входным/
выходным
линиям

Всплеск
напряжения
IEC 61000-4-5

±1 кВ в дифференциальном режиме
±2 кВ в
синфазном
режиме

±1 кВ в дифференциальном режиме
±2 кВ в
синфазном
режиме
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Комментарий

Испытания
проводятся на
деревянном,
бетонном или
покрытым
керамической
плиткой полу.
Допускается
покрытие пола
из синтетических
материалов, при
условии
относительной
влажности не
менее 30%.
Качество
электропитания
должно
соответствовать
типичному для
коммерческих
объектов и/или
медицинских
учреждений.
Качество
электропитания
должно
соответствовать
типичному для
коммерческих
объектов и/или
медицинских
учреждений.
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Электрические характеристики
Испытание на
устойчивость

Стандарт
IEC 60601-1-2,
уровень
испытаний

Степень
соответствия

Комментарий

Динамические
изменения
напряжения
электропитания.
IEC 61000-4-11

<5% UT
(провал >95%
в UT) на
протяжении
половины
периода
40% UT
(провал 60% в
UT) на
протяжении
5 периодов
70% UT
(провал 30% в
UT) на
протяжении
25 периодов
<5% UT
(провал 95% в
UT) на
протяжении
5с

<5% UT
(провал >95%
в UT) на
протяжении
половины
периода
40% UT
(провал 60% в
UT) на
протяжении
5 периодов
70% UT
(провал 30% в
UT) на
протяжении
25 периодов
<5% UT
(провал 95% в
UT) на
протяжении
5с

Магнитное
поле частоты
электросети
(50/60 Гц)
IEC 61000-4-8

3 A/м

3 A/м

Качество
электропитания
должно
соответствовать
типичному для
коммерческих
объектов и/или
медицинских
учреждений. Для
обеспечения
непрерывной
работы
монитора в
условиях
перебоев
электроснабжения
рекомендуется
использовать
источники
бесперебойного
питания или
внутренние
аккумуляторы
прибора.
Параметры
магнитного поля
частоты
электросети
должны
соответствовать
типичным для
коммерческих
объектов и
медицинских
учреждений.

Примечание: UT (напряжение питания) – напряжение питающей сети
переменного тока до применения испытательного
воздействия.
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Спецификации
Испытание на
устойчивость

Стандарт
IEC 60601-1-2,
уровень
испытаний

Степень
соответствия

Кондуктивные
помехи,
наводимые
радиочастотными
электромагнитными
полями, по
IEC 61000-4-6

3 В ср.кв.
150 кГц –
80 МГц

3 В ср.кв.

Комментарий

Не допускается
приближение
портативных
устройств
радиосвязи к
компонентам
монитора,
включая кабели,
на расстояние
менее
рассчитанного
по следующим
формулам с
учетом
используемых
частот.
Рекомендованное
минимальное
расстояние:
150 кГц –
80 МГц: d =
1,2 √P
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Электрические характеристики
Испытание на
устойчивость

Стандарт
IEC 60601-1-2,
уровень
испытаний

Степень
соответствия

Радиочастотное
электромагнитное поле, по
IEC 61000-4-3

20 В/м
80 кГц –
2,5 ГГц

20 В/м
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Комментарий

80 МГц – 800
МГц: d = 0,18√P
800 МГц – 2,5
ГГц: d = 0,35√P
где P – максимальная выходная мощность
передатчика в
Вт, согласно
данным производителя, а
d - минимальное
рекомендованное расстояние
в метрах.
Напряженность
поля от
стационарных
источников
радиоизлучений,
определяемая
путем
проведения
измерений на
a
месте , не
должна
превышать
уровня,
допускаемого
степенью
соответствия
монитора для
каждого
диапазона
b
частот.
Помехи могут
возникать
вблизи
оборудования,
маркированного
знаком .
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Спецификации
Испытание на
устойчивость

Стандарт
IEC 60601-1-2,
уровень
испытаний

Степень
соответствия

Комментарий

Примечание 1: Граничные частоты (80 МГц и 800 МГц) относятся к
соответствующим вышележащим диапазонам.
Примечание 2: Настоящие рекомендации применимы не во всех
случаях. На распространение электромагнитных
волн могут оказывать влияние отражение и
поглощение строительными конструкциями,
различными предметами и телами людей.
a

Напряженность поля от стационарных источников радиоизлучений, таких
как базовые станции радиотелефонов (сотовых и беспроводных),
портативные рации, любительские радиоустройства, вещательные радио- и
телевизионные станции, невозможно точно определить расчетным путем.
Для оценки вклада стационарных источников радиоизлучений в помеховую
обстановку необходимо выполнить серию измерений на месте. Если
измеренная напряженность поля того или иного типа в месте установки
монитора превышает уровень соответствия (см. выше), необходимо провести
наблюдение за работой монитора. При обнаружении в результате такого
наблюдения каких-либо отклонений от нормы может потребоваться принять
дополнительные меры - например, изменить расположение или ориентацию
устройства.
b

В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля не должна
превышать 20 В/м.

Рекомендованное минимальное расстояние
Рекомендованное минимальное расстояние между передатчиком
портативного или мобильного устройства и монитором
(в соответствии с IEC 60601-1-2).

96

Портативный прикроватный капнограф

Электрические характеристики

Максимальная
Расстояние, соответствующее частоте
номинальная
передатчика
выходная
150 кГц –
80 МГц –
800 МГц –
мощность
80 МГц
800 МГц
2,5 ГГц
d=1,2√P
d=2,3√P
передатчика, d=1,2√P
Вт
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Для случаев, не вошедших в таблицу, рекомендованное
минимальное расстояние d в метрах (м) можно оценить по
приведенной формуле для соответствующей частоты, где
P – максимальная выходная мощность передатчика в Вт согласно
данным производителя.
Примечание 1: Граничные частоты (80 МГц и 800 МГц) относятся к
соответствующим вышележащим диапазонам.
Примечание 2: Настоящие рекомендации применимы не во всех
случаях. На распространение электромагнитных волн могут
оказывать влияние отражение и поглощение строительными
конструкциями, различными предметами и телами людей.
Настоящие рекомендации применимы не во всех случаях.

Электрические кабели и кабели связи
Кабели
791001, шнуры
питания,
поставляемые для
Северной Америки
Кабель связи RJ11
(входит в комплект
коммуникационного
адаптера 048127)
Кабель связи RJ45
(входит в комплект
коммуникационного
адаптера 048127)
Выходной кабель
связи, тип D,
15-штырьковый
(входит в комплект
ЦАП 063755 D/A)

Максимальная Соответствие стандарту
длина
10 футов (3 м)

10 футов (3 м)

1,7 фута (0,5 м)

10 футов (3 м)
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Радиочастотные излучения,
CISPR 11, класс B/группа 1
Эмиссия гармонических
составляющих тока.
IEC 61000-3-2
Колебания
напряжения/эмиссия
низкочастотных шумов.
IEC 61000-3-3
Электростатический разряд
(ESD), IEC 61000-4-2
Наносекундные
импульсные помехи,
IEC 61000-4-4
Всплеск напряжения,
IEC 61000-4-5
Кондуктивные помехи,
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Спецификации

Кабели
Кабель монитора
RS232 (входит в
комплект ЦАП
063755 D/A
060606, кабель
адаптера, 12 В
перем. тока
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Максимальная Соответствие стандарту
длина
1,7 фута (0,5 м)

2,3 фута (0,7 м)
без удлинителя

наводимые
радиочастотными
электромагнитными
полями, по IEC 61000-4-6
Радиочастотное
электромагнитное поле, по
IEC 61000-4-3
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Комплектация и интерфейс пользователя

Комплектация и интерфейс пользователя
Дисплеи и индикаторы
Графический
ЖК-дисплей
Два цифровых
индикатора
Цвета визуальных
сигналов тревоги

(128 х 64 точек) со светодиодной
подсветкой, размером 75 мм х 53 мм
По три цифровых поля размером
22 мм х 14 мм из 7 светодиодных
сегментов каждое
желтый, красный

Органы управления
Передняя панель

Выключатель питания; кнопка отключения
звуковой сигнализации / входа в меню
отключения звуковой сигнализации; кнопка
изменения уровня контраста / значений
параметров; кнопка маркировки события /
возврата в начало цепочки событий;
кнопка перехода к следующему пункту /
входа в меню

Соединители
Передняя панель
Задняя панель
Боковая панель

Входной соединитель CO2
Крепление для фиксатора
Порт подключения источника питания /
коммуникационного адаптера; отверстие
выпуска отработанной газовой смеси
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