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Устройство ISM соответствует канадскому стандарту ICES-001.
Cet appareil ISM est conforme la norme NMB-001 Canada.
Компания Nellcor Puritan Bennett LLC является филиалом компании Tyco Healthcare.
Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, OxiBand, Dura-Y, MAX-FAST, SatSeconds, PediCheck,
Oxismart и OXIMAX являются торговыми марками компании Nellcor Puritan Bennett LLC.
Для получения информации о гарантийном обслуживании обратитесь в отдел
технического обслуживания компании Nellcor либо в местное представительство
компании.
Приобретение данного прибора не подразумевает передачу лицензии на базе любого
патента компании Nellcor Puritan Bennett на использование прибора с датчиками,
производимыми другой компанией и не лицензированными компанией Nellcor Puritan
Bennett.
Защищено одним или несколькими из перечисленных ниже патентов США и их
зарубежными эквивалентами: 4,802,486; 4,869,254; 4,928,692; 4,934,372; 4,960,126; 5,078,136;
5,485,847; 5,743,263; 5,865,736; 6,035,223; 6,298,252; 6,463,310; 6,591,123; 6,675,031; 6,708,049;
6,801,797; Re 35,122.
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Сведения по технике безопасности

Предупреждения

Предупреждения обозначаются символом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,
показанным выше.
Они уведомляют пользователя о возможных серьезных последствиях
(смерть, увечье или неблагоприятное воздействие) для пациента или
него самого.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва. Запрещается
использовать пульсоксиметр N-560™ в средах, где присутствуют
горючие анестетики или газы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На показания пульсоксиметра и
пульсовые сигналы могут оказывать влияние условия
окружающей среды, неправильная эксплуатация датчиков и
состояние пациента. Для получения конкретной информации о
технике безопасности см. соответствующий раздел руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что динамик ничем не закрыт
или заблокирован. В противном случае вы можете не услышать
звуковой сигнал тревоги.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Сведения по технике безопасности

Предостережения

Предостережения обозначаются символом ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ,
показанным выше.
Наличие предостережения указывает на то, что пользователь должен
соблюдать осторожность, чтобы обеспечить безопасность и
эффективность работы пульсоксиметра N-560.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При подключении устройства N-560 к
какому-либо прибору проверьте правильность его
функционирования перед клиническим использованием.
Пульсоксиметр N-560 и подсоединенный к нему прибор должны
подключаться к розетке с гнездом для заземления.
Вспомогательное оборудование, подключаемое к интерфейсу
данных пульсоксиметра N-560, должно быть сертифицировано в
соответствии со стандартом IEC 60950 для оборудования по
обработке данных или IEC 60601-1 – для медицинского
электротехнического оборудования. Все комбинации оборудования
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к системам
стандарта IEC 60601-1-1. Каждый, кто подключает дополнительное
оборудование к порту входного сигнала или порту выходного
сигнала (разъем порта данных пульсоксиметра N-560), производит
комплектацию медицинской системы и, следовательно, несет
ответственность за ее соответствие требованиям системного
стандарта IEC 60601-1-1 и требованиям системного стандарта по
электромагнитной совместимости IEC 60601-1-2. Подключение
пульсоксиметра N-560 к вспомогательным устройствам вводавывода может привести к снижению точности показаний прибора,
если он не заземлен.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не поднимайте пульсоксиметр N-560 за
кабель датчика или шнур питания, поскольку кабель или шнур
может отсоединиться от устройства N-560, вызвав повреждение
пульсоксиметра или травмирование пациента.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В соответствии с федеральным
законодательством США это устройство может продаваться
только медицинскими работниками или по их заказу.
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Примечания

Примечания обозначаются символом ПРИМЕЧАНИЕ, показанным
выше.
В примечаниях содержится дополнительная полезная информация.
ПРИМЕЧАНИЕ: Cветовая эмиссия светодиода датчика
соответствует уровню Класса 1 согласно директиве IEC
60825-1:2001. Дополнительные меры безопасности не требуются.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Введение

Введение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройство N-560 предназначено для
использования только в качестве дополнения при оценке состояния
пациента. Оно должно применяться в совокупности с клиническими
признаками и симптомами. Не принимайте клинические решения
только на основании показаний пульсоксиметра.

Назначение пульсоксиметра N-560
Пульсооксиметр N-560 предназначен для постоянного
неинвазивного мониторинга степени функционального
кислородного насыщения артериального гемоглобина (SpO2) и
частоты пульса. Устройство N-560 предназначено для
новорожденных, детей и взрослых, находящихся как в движении, так
и без движения, а также для пациентов, находящихся в хорошо или
плохо освещенных помещениях, например, больницах, медицинских
учреждениях, внутрибольничном транспорте и домашней
обстановке. Используется только по назначению врача.
Примечание: Под больничным использованием обычно
подразумевается использование в больницах или
медицинских учреждениях, например, в стационарах,
операционных, процедурных кабинетах, в отделениях
интенсивной терапии и реанимации. К медицинским
учреждениям относятся кабинеты врачей, лаборатории
сна, пункты квалифицированного медицинского
обслуживания, хирургические центры и центры
оказания экстренной помощи.
К внутрибольничном транспорту относится транспорт,
используемый для перевозки пациентов внутри
больницы или медицинского учреждения.
Выбор подходящего кислородного датчика (чувствительного
элемента) должен выполняться индивидуально для каждого пациента.
Описание датчиков приведено в настоящем руководстве оператора.
Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Введение

Использование данного руководства
Все пользователи должны тщательно изучить данное руководство.
Пользователи, имеющие опыт работы с устройством N-560, могут
ознакомиться только с интересующими их разделами.
Данное руководство также доступно в Интернете по адресу:
http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/ProductManuals.html
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Описание элементов управления, индикаторов и обозначений

Описание элементов управления, индикаторов и
обозначений

Описание кнопок и обозначений передней панели

Рис. 1: Кнопки и обозначения передней панели

1 — порт датчика SpO2

12 — Кнопка предела
сигнала тревоги для
SatSeconds

2 — Кнопка включения/
выключения питания

13 — Кнопка предела сигнала
тревоги для SpO2

3 — Отображение %SpO2

14 — Индикатор помех

4 — Индикатор амплитуды
пульса

15 — Индикатор отключенного
датчика

5 — Отображение частоты
пульса

16 — Индикатор сообщений
датчика

6 — Кнопка отключения
звуковых сигналов
тревоги

17 — Индикатор поиска пульса

7 — Индикатор отключения
звуковых сигналов
тревоги

18 — Индикатор данных
датчика

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Описание элементов управления, индикаторов и обозначений
8 — Кнопка увеличения

19 — Индикатор низкого
заряда батареи

9 — Кнопка уменьшения

20 — Индикатор
электропитания пер.
тока

10 — Кнопка предела сигнала 21 — Динамик
тревоги для частоты
пульса
11 — Индикатор SatSecondsTM

Описание компонентов задней панели

1 — Разъем порта данных

3 — Разъем электропитания пер.
тока

2 — Разъем для устройств
визуального оповещения

4 — Эквипотенциальный разъем
(земля)

Рис. 2: Обозначения задней панели
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Обозначения пульсоксиметра N-560
На задней панели устройства N-560 находятся следующие
обозначения:

1 — Интерфейс данных

3 —Эквипотенциальный
разъем (земля)

2 — Предостережение. -Не
подсоединяйте при
включенном питании
На передней панели устройства N-560 находятся следующие
обозначения:

1 — Рабочая часть, тип
BF, - не имеет защиты
от дефибриллятора

6 — Поиск пульса

2 — Частота пульса

7 — Данные датчика

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Описание элементов управления, индикаторов и обозначений
3 — Помехи

8 — Низкий заряд батареи

4 — Датчик отключен

9 — Электропитание пер.
тока/зарядка батареи

5 — Сообщение датчика

Описание элементов управления

Примечание: Каждое нажатие кнопки, за исключением кнопки
включения/выключения питания, должно
вызывать правильный или неправильный сигнал. Если
при нажатии кнопки звук отсутствует, обратитесь к
квалифицированному специалисту по обслуживанию.
Кнопка включения/выключения питания служит для включения
или выключения пульсоксиметра N-560.

Кнопка отключения звуковых сигналов тревоги служит для
отключения текущих сигналов тревоги на время, соответствующее
длительности периода отключения. При отключенном сигнале
тревоги повторное нажатие этой кнопки приводит ко включению
сигнала тревоги. Эта кнопка используется также для просмотра и
настройки длительности отключения звукового сигнала тревоги и
его громкости.
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Описание элементов управления, индикаторов и обозначений
Кнопка увеличения используется для увеличения значений предела
звукового сигнала, длительности отключения звукового сигнала
тревоги, громкости сигнала пульса, громкости звукового сигнала
тревоги и скорости передачи порта данных. Кнопка увеличения
используется также для выбора протокола связи и настроек времени.
Нажмите кнопку увеличения один раз, чтобы увеличить
отображаемые данные на один разряд. Удерживая кнопку
увеличения дольше одной секунды, можно прокручивать
отображаемые данные.
Кнопка уменьшения используется для уменьшения значений
предела звукового сигнала, длительности отключения звукового
сигнала тревоги, громкости сигнала пульса, громкости звукового
сигнала тревоги и скорости передачи порта данных. Кнопка
уменьшения используется также для выбора протокола связи и
настроек времени. Нажмите кнопку уменьшения один раз, чтобы
уменьшить отображаемые данные на один разряд. Удерживая кнопку
уменьшения дольше одной секунды, можно прокручивать
отображаемые данные.
Кнопка предела сигнала тревоги для SpO2 используется для
отображения предела сигнала тревоги для SpO2. При нажатии
кнопки предела звукового сигнала тревоги для SpO2
одновременно с кнопкой предела сигнала тревоги для частоты
пульса в течение приблизительно трех секунд можно получить
доступ к функциям меню.
Кнопка предела сигнала тревоги для частоты пульса
используется для отображения порога срабатывания сигнала тревоги
для частоты пульса. При нажатии кнопки предела сигнала
тревоги для частоты пульса одновременно с кнопкой предела
звукового сигнала тревоги для SpO2в течение приблизительно
трех секунд можно получить доступ к функциям меню.
Кнопка предела сигнала тревоги для SatSeconds используется
для отображения предела сигнала тревоги для SatSeconds. При
нажатии этой кнопки можно получить доступ к значениям предела
для SatSeconds. Кнопки увеличения и уменьшения используются
для изменения значений предела для SatSeconds.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Описание элементов управления, индикаторов и обозначений

Описание экранов и индикаторов

Индикатор амплитуды импульса (сигнальная полоска).
10-сегментный светодиодный индикатор показывает биение пульса и
относительную (не усредненную) амплитуду пульса. Чем сильнее
биение отслеживаемого пульса, тем больше полосок загорается при
каждом ударе.
Экран %SpO2. Показывает уровень насыщения гемоглобина
кислородом. В окне появляются мигающие нули при наличии
сигнала потери пульса и мигающий красный показатель SpO2, когда
уровень SpO2 выходит за установленные пределы сигналов тревоги
для этого параметра. При работе в режиме поиска пульса
пульсоксиметр N-560 постоянно обновляет отображаемую
информацию. Если установленные по умолчанию пределы сигналов
тревоги, появляющиеся при включении прибора, были изменены,
после значения SpO2 будет отображаться десятичная точка (.),
например (100.).
Экран частоты пульса. Показывает частоту пульса в ударах в
минуту. В окне появляются мигающие нули при наличии сигнала
потери пульса и мигающий красный показатель ударов в минуту,
когда показатель частоты пульса выходит за пределы сигналов
тревоги, установленные для этого параметра. При работе в режиме
поиска пульса пульсоксиметр N-560 постоянно обновляет
отображаемую на экране информацию. Если значение частоты
пульса выходит за пределы отображаемого диапазона частоты пульса
(20-250 ударов в минуту), оно отображается как наиболее близкое к
значению из этого диапазона. Если произошло изменение значений
пределов сигнала тревоги по сравнению со значениями по
умолчанию, устанавливаемыми при включении устройства,
появляется десятичная точка (.) после значения частоты пульса (112).
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Описание элементов управления, индикаторов и обозначений
Индикатор электропитания пер. тока. Постоянно горит, если
прибор N-560 подключен к источнику питания переменного тока.
Указывает также на зарядку батареи. Индикатор отключается, когда
пульсоксиметр N-560 питается от внутренней батареи.
Индикатор низкого заряда батареи. Непрерывно светится, если
мощности батареи хватает не более чем на 15 минут. Индикатор
низкого заряда батареи мигает, если заряд батареи очень низкий.
Индикатор отключения звуковых сигналов тревоги. Светится
постоянно, если звуковой сигнал тревоги был отключен. Он мигает,
когда отключен параметр длительности отключения звукового
сигнала тревоги (значение OFF (Выкл.)).
Индикатор помех. Светится при обнаружении программой OXIMAX
помех, приводящих к снижению качества входящего сигнала
(см. Понятие помех на стр. 15).
Мигание индикатора помех может происходить при мониторинге
состояния пациента. Оно указывает на то, что алгоритм OXIMAX
динамически корректирует объем данных, необходимый для
измерения SpO2 и частоты пульса. Если индикатор горит постоянно,
это указывает на то, что алгоритм OXIMAX увеличил объем данных,
необходимый для измерения SpO2 и частоты пульса. Вследствие
этого достоверность показаний при отслеживании быстрых
изменений этих значений уменьшается (см. Описание экранов и
индикаторов на стр. 12).
Индикатор поиска пульса. Светится постоянно перед
первоначальным обнаружением импульсного сигнала и в условиях
затянувшегося или затруднительного мониторинга. Индикатор
мигает при потере пульса.
Индикатор отключенного датчика светится, если датчик не
работает или сместился с пальца пациента. Он всегда указывает на
отсутствие датчика на теле пациента.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Описание элементов управления, индикаторов и обозначений
Индикатор сообщений датчика Светится, если устройство N-560 не
может определить уровень SpO2 или частоту пульса. Для улучшения
сигнала при появлении таких сообщений датчика рекомендуется:
•

переустановить датчик;

•

проверить или сменить липкую ленту;

•

изменить местоположение датчика;

•

утеплить местоположение датчика;

•

накрыть датчик;

•

использовать лобные, назальные или глазные датчики
(только для взрослых пациентов);

•

использовать датчик с клеящимися частями OXIMAX;

•

проверить подсоединение кабеля;

•

проверить бандаж (MAX-FAST);

•

смыть лак с ногтей пациента;

•

ослабить крепление датчика (слишком плотное);

•

устранить источники внешних помех (электрохирургические
устройства, мобильные телефоны);

•

очистить место расположения датчика (MAX-R).

Индикатор данных датчика. Индикатор мигает в течение
приблизительно одной минуты при первом подключении к
устройству N-560, указывая на то, что установленный датчик OXIMAX
содержит протокол событий датчика пациента. Индикатор данных
датчика постоянно светится, когда память установленного датчика
заполнена. Индикатор не светится при отсутствии данных датчика,
даже при подключенном к устройству N-560 рабочем датчике.
Индикатор SatSecondsTM. Заполняется по часовой стрелке по мере
того, как система управления сигналом SatSeconds обнаруживает, что
превышено предельное значение для SatSeconds. Все сегменты
индикатора SatSeconds мигают при сигнале тревоги SatSeconds. Если
в настройках SatSeconds выбран какой-либо иной параметр, кроме
OFF (Выкл.), будет светиться зеленый светодиод в верхней части
индикатора SatSeconds. Зеленый светодиод, находящийся в
положении «на 12 часов», указывает на включенную систему
управления сигналами SatSeconds.
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Понятие помех
Помехи – термин, официально введенный в документации
ISO9919:2005, «Электрическое медицинское оборудование —
особые требования по основам техники безопасности и
основные эксплуатационные свойства пульсоксиметрического
оборудования для медицинского применения». Помехи могут
вызывать многие источники, как самостоятельно, так и в
комбинации; термин касается влияния на входящие красные и
инфракрасные сигналы, вызванного физиологическими
условиями, медицинскими процедурами или внешними
факторами. Влияние помех на пульсоксиметр обуславливается
только количеством помех и является в целом не
дискриминационным для своего источника. Помехи могут
влиять либо не влиять на точность измерений, в зависимости
от силы помех, их происхождения или длительности. Факторы,
которые могут приводить к помехам, включают, но не
ограничиваются следующим:
• неправильное крепление датчика
– датчик размещен на точке пульса под манжетой прибора
для измерения кровяного давления, под артериальным
катетером или внутрисосудистой линией;
– датчик слишком сильно прижат;
– датчик не соответствует месту размещения;
• внутрисосудистые красители, например, индоцианиновый
зеленый или метиленовый синий;
• красящие вещества, применяемые наружно (лак для ногтей,
краска, пигментированный крем);

Руководство оператора пульсоксиметра N-560

15

Описание элементов управления, индикаторов и обозначений

• недостаточное покрытие места размещения датчика
материалом, не пропускающим свет, в условиях сильного
освещения, вызванного, например, одним или несколькими
следующими источниками:
– хирургические лампы (в особенности с ксеноновым
источником света);
– лампы для фототерапии билирубинемии;
– флуоресцентные лампы;
– инфракрасные лампы для нагрева;
– прямой солнечный свет;
• физическое движение, например, движение пациента или
внешнее воздействие;
• венозные пульсации;
• дисфункциональный гемоглобин;
• низкая перфузия;
• перемежающийся пульс или аритмия;
• электромагнитные помехи;
• изменения давления из-за вентилятора.
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Описание звуковых индикаторов
Ниже приведены описания звуковых индикаторов устройства N-560 .
Прохождение теста
при включении
питания

Односекундный сигнал, указывающий
на то, что устройство N-560 включено
и успешно выполнило тест при
включении.

Нажатие
правильной кнопки

Короткий сигнал среднего тона,
указывающий на нажатие
соответствующей кнопки.

Нажатие
неправильной
кнопки

Короткий сигнал низкого тона,
указывающий на нажатие кнопки, не
соответствующей текущему состоянию
пульсоксиметра N-560.

Сигнал тревоги с
высоким
приоритетом

Пульсирующий в быстром темпе
сигнал высокого тона, указывающий на
потерю пульса.

Сигнал тревоги со
средним
приоритетом

Пульсирующий обычный сигнал
среднего тона, указывающий на
нарушение значения предела SpO2 или
частоты пульса.

Сигнал тревоги с
низким
приоритетом

Пульсирующий в медленном темпе
сигнал низкого тона, указывающий на
отсоединение датчика, низкий заряд
батареи или неисправность
пульсоксиметра N-560.

Напоминание об
отключении
звукового сигнала
тревоги

Три сигнала, звучащие приблизительно
каждые 3 минуты при отключении
сигналов тревоги, если отключен
параметр длительности отключения
звукового сигнала тревоги (значение
OFF (Выкл.)).

Сигнал пульса

Одиночный сигнал, звучащий для
каждого обнаруженного удара пульса.
Высота звука сигнала изменяется при
повышении или понижении уровня
SpO2.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Сигнал настройки
громкости

Постоянный сигнал, использующийся
для настройки громкости сигнала
тревоги.

Сигнал
подтверждения

Три сигнала, указывающие либо на
сохранение параметров по умолчанию,
либо на установку заводских значений
по умолчанию, или на удаление данных
тренда.

Настройка пульсоксиметра N-560

Настройка пульсоксиметра N-560

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва. Запрещается
использовать пульсоксиметр N-560 в средах, где присутствуют
горючие анестетики или газы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На показания пульсоксиметра и
пульсовые сигналы могут оказать влияние условия
окружающей среды, неправильная эксплуатация датчиков и
состояние пациента. Для получения конкретной информации о
технике безопасности обратитесь к соответствующему разделу
руководства по использованию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В целях обеспечения безопасности
пациента не помещайте пульсоксиметр N-560 в таком месте,
откуда он может упасть на пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При размещении любого медицинского
оборудования будьте предельно аккуратны при расположении
кабелей на пациенте, чтобы исключить возможность
запутывания или удушения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отключите устройство N-560 и датчик
Nellcor от пациента во время проведения магнитно-резонансной
томографии (МРТ). Индуцируемый ток может вызвать ожоги.
Кроме того, наличие пульсоксиметра N-560 может привести к
искажению результатов МРТ, а МРТ, в свою очередь, может
искажать показания пульсоксиметра.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Настройка пульсоксиметра N-560
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В целях обеспечения правильного
функционирования и предотвращения нарушений в работе
устройства не допускайте попадания устройства N-560 в зоны
повышенной влажности, например, под дождь. Это может
привести к некорректной работе прибора или к его поломке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте поврежденные
пульсоксиметр N-560, датчик, кабели или разъемы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройство N-560 не имеет защиты от
действия дефибриллятора. Однако он может оставаться
подключенным к пациенту во время проведения дефибрилляции
или при использовании электрохирургического прибора, но во
время дефибрилляции и в течение короткого времени после нее
показания могут быть неточными.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В США не подключайте пульсоксиметр
N-560 к электрической розетке, управляемой настенным
выключателем, поскольку пульсоксиметр N-560 может быть
случайно выключен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте с устройством N-560 только
кабель DOC-10. При использовании другого кабеля датчика
результаты измерений будут неточными. Не подключайте к
порту датчика кабель, предназначенный для компьютера. Не
подключайте к разъему датчика никакое устройство, кроме
датчика, сертифицированного компанией Nellcor.
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Список компонентов
• — Пульсоксиметр N-560
• — Датчик или набор датчиков Nellcor
• — Кабель пульсоксиметра DOC-10
• — Руководство оператора пульсоксиметра N-560
• — Шнур питания для медицинского оборудования или шнур
питания, применяемый в стране продажи
• — Сетка точности датчика
• — Краткий справочник

Подключение устройства N-560 к сети электропитания

1 — Разъем электропитания

1. Подключите разъем шнура питания к разъему электропитания
переменного тока устройства N-560 (1).
2. Подключите вилку шнура питания в заземленную должным
образом розетку сети переменного тока.
3. Убедитесь, что индикатор электропитания светится.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Подключение датчика к устройству N-560
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте с устройством
N-560 только кабель DOC-10. При использовании другого кабеля
датчика результаты измерений будут неточными. Не
подключайте к порту датчика кабель, предназначенный для
компьютера. Не подключайте к разъему датчика никакое
устройство, кроме датчика, сертифицированного компанией
Nellcor.
.

1 — порт датчика SpO2

1. Подключите пульсоксиметрический кабель DOC-10 к порту
датчика SpO2 (1) на передней панели устройства N-560.
2. Подключите датчик SpO2 к другому концу
пульсоксиметрического кабеля DOC-10. Плотно подсоедините
разъем датчика к пульсоксиметрическому кабелю DOC-10.
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Работа от батареи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Утилизация старой батареи должна
проводиться в соответствии с местными рекомендациями по
утилизации никель-металлгидридных табарей.

Работа устройства N-560 от батареи
Пульсоксиметр N-560 имеет внутреннюю батарею, которая может
использоваться в качестве источника питания устройства N-560 при
транспортировке или при недоступности сети переменного тока. Новая,
полностью заряженная батарея может питать монитор в течение не менее
8 часов при соблюдении следующих условий: звуковой сигнал тревоги
отключен, и к устройству не подключены аналоговые устройства или
устройства, подключаемые через последовательный порт.
Примечание: Если устройство N-560 подключено к сети
переменного тока, батарея будет постоянно
заряжаться. Поэтому рекомендуется оставлять
устройство N-560 подключенным к сети переменного
тока, даже когда оно не используется. Это гарантирует
наличие заряженной батареи в любой момент.
Устройство N-560 не работает с разряженной батареей. Перед
включением устройства N-560 с полностью разряженной батареей
подсоедините его к розетке сети переменного тока. После этого
можно включить устройство N-560.
Чтобы зарядить частично или полностью разряженную батарею,
подключите устройство N-560 к сети переменного тока. Полная
зарядка полностью разряженной батареи занимает 6 часов.
Устройство N-560 автоматически выключится, если в течение 15
минут выполняются все следующие условия:
•
•

устройство N-560 работает от батареи;
ни одна кнопка не была нажата;

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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•
•

пульс не обнаружен (например, когда пациент не подключен
к датчику или датчик отключен);
нет сигналов тревоги (не является случаем низкого заряда
батареи или неисправимой ошибки).

Индикатор низкого заряда батареи
Если мощности батареи хватает на 15 минут (но не более 20 минут)
работы устройства, загорится индикатор низкого заряда батареи и
будет звучать сигнал тревоги низкого приоритета. При работе от батареи
этот сигнал тревоги невозможно отключить. При подключении
устройства N-560 к сети электропитания сигнал тревоги отключится.
Если не подсоединить устройство N-560 к сети питания переменного
тока в течение приблизительно 15 минут, оно отключится.
Примечание: Поскольку батарея используется и заряжается в
течение определенного периода времени, то интервал
между началом воспроизведения сигнала тревоги
низкого заряда батареи и механизмом отключения
устройства N-560 может стать короче.
Рекомендуется, чтобы специалисты по обслуживанию выполняли
замену внутренней батареи каждые 24 месяца.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В случае, если пульсоксиметр N-560 не
будет использоваться в течение 3 и более месяцев, уведомите
квалифицированный персонал по обслуживанию, чтобы он мог
извлечь батарею, прежде чем отправить устройство на хранение.
Выполните зарядку батареи, если она не заряжалась в течение 3
и более месяцев.
Индикатор низкого заряда батареи мигает, и звучит сигнал
тревоги высокого приоритета, если напряжение батареи достигло
минимального предела, при котором поддерживается нормальная
работа устройства N-560. При работе от батареи этот сигнал тревоги
невозможно отключить. Если не подсоединить устройство N-560 к
сети питания переменного тока, оно отключится через 10 секунд.
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Включение пульсоксиметра N-560
Пояснение
Перед использованием устройства N-560 в клинической обстановке
следует удостоверится, что оно функционирует должным образом и
безопасно для использования. Нормальное рабочее состояние
устройства можно проверить с помощью автоматического
внутреннего теста при включении питания (Power-On Self-Test
(POST)), описанного в следующем разделе.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время использования устройство
N-560 не должно касаться или находиться рядом с другим
оборудованием. Если этого нельзя избежать, необходимо
проверить правильность работы устройства N-560 в
используемой конфигурации.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте пульсоксиметр
NPB-560, если при его включении какие-либо из индикаторов
или элементов дисплея не светятся, а динамик не издает звуки. В
этом случае обратитесь к специалисту по обслуживанию, в
представительство компании Nellcor, расположенное в вашем
регионе, или в службу технической поддержки компании Nellcor
по телефону 1.800.635.5267.
Примечание: Устройство N-560 должно выполнить тест POST за
12 секунд.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Процедура
1. Включите устройство N-560, нажав и удерживая кнопку
включения/выключения питания в течение нескольких
секунд.
2. Пульсоксиметр N-560 отобразит/издаст следующие сигналы:

Визуальный сигнал

Звук

5 (в левом окне частоты
пульса)

один зуммерный
сигнал

6 (в центральном окне
частоты пульса)

один зуммерный
сигнал

0 (в правом окне частоты
пульса)

один зуммерный
сигнал

n (в левом окне SpO2)

отсутствует

n (в центральном окне SpO2)

отсутствует

3. Устройство N-560 автоматически запускает тест при включении
электропитания (Power-On Self-Test – POST), в ходе которого
выполняется проверка электрической цепи и функций
устройства N-560.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время выполнения POST-теста
(непосредственно после включения питания) убедитесь, что все
участки дисплея и индикаторы светятся, а динамик
пульсоксиметра издает сигнал длительностью в одну секунду.
4. Во время выполнения POST-теста в течение 2-4 секунд
отобразится экран самотестирования. В это время:
•
•
•
•

все индикаторы светятся;
все сегменты всех цифровых индикаторов светятся и меняют
цвет с красного на зеленый;
все сегменты индикатора амплитуды пульса светятся;
все сегменты индикатора SatSeconds светятся.

5. После того, как будет завершена проверка работы экрана,
входящая в POST-тест, в течение 2 секунд будет отображаться
версия программного обеспечения устройства N-560.

Примечание: Приведенная версия устройства используется только
для примера. Версия устройства указывает на
конфигурацию оборудования и версию программного
обеспечения.
Номер версии программного обеспечения часто
требуется при обращении в службу технической
поддержки Nellcor по телефону 1.800.635.5267 или в
Руководство оператора пульсоксиметра N-560

27

Эксплуатация пульсоксиметра N-560
представительство компании Nellcor в вашем регионе
для получения технической помощи. Запишите номера
версий и будьте готовы предоставить их при
обращении службу технической поддержки.
6. Если во время POST-теста устройство N-560 обнаружит
внутреннюю неисправность, прозвучит звуковой сигнал и
отобразятся код ошибки и соответствующий номер. См. Поиск и
устранение неисправностей на стр. 85.

7. После успешного завершения POST-теста устройство N-560
издает односекундный сигнал, сигнализирующий об этом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте пульсоксиметр N-560,
если не прозвучал сигнал о прохождении POST-теста.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что динамик ничем не закрыт
или заблокирован. В противном случае вы можете не услышать
звуковой сигнал тревоги.
Примечание: Кроме индикации прохождения POST-теста звуковой
сигнал POST-теста служит также звуковым
подтверждением корректной работы динамика. Если
динамик не работает, не будут слышны сигналы
тревоги.
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Датчик подключен
Когда пульсоксиметр N-560 выполняет поиск правильного пульса,
индикаторы поиска пульса и отключенного датчика светятся, в окне
%SpO2 отображаются тире, а также отображается частота пульса.

1 — Индикатор

Датчик отключен

2 — Индикатор

поиска пульса

Когда правильный пульс обнаружен, пульсоксиметр N-560 переходит
в режим мониторинга и отображает параметры пациента.
Отслеживайте движение сигнальной полоски и, если громкость
сигналов пульса не равна 0, слушайте сигналы пульса, чтобы
проверить правильность и точность отображаемых данных.

Если датчик подключен к устройству N-560, но не подсоединен к
пациенту, на дисплее отображаются тире, а пульсоксиметр N-560
остается в режиме поиска пульса.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Датчик не подключен

Если датчик не подключен к устройству N-560, оно отображает тире
(---), а индикатор поиска пульса не светится, указывая на то, что
устройству N-560 не удалось обнаружить датчик.

Сообщения датчика
Функция сообщений датчика – указывать на необходимость
коррекции положения или места установки датчика. Индикатор
сообщений датчика светится, если устройство N-560 не может
определить уровень SpO2 или частоту пульса. Для улучшения
сигнала при появлении таких сообщений датчика рекомендуется:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30

переустановить датчик;
проверить или сменить липкую ленту;
изменить местоположение датчика;
утеплить местоположение датчика;
накрыть датчик;
использовать лобные, назальные или глазные датчики
(только для взрослых пациентов);
использовать датчик с клеящимися частями OXIMAX;
проверить подсоединение кабеля;
проверить бандаж (MAX-FAST);
смыть лак с ногтей пациента;
ослабить крепление датчика (слишком плотное);
устранить источники внешних помех (электрохирургические
устройства, мобильные телефоны);
очистить место расположения датчика (MAX-R).

Эксплуатация пульсоксиметра N-560

Настройка громкости сигнала пульса

1 — порт датчика SpO2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только датчики и кабели,
санкционированные компанией Nellcor.

1. Подключите пульсоксиметрический кабель DOC-10 к порту
датчика SpO2 (1) на передней панели устройства N-560.
2. Подключите датчик SpO2 к другому концу
пульсоксиметрического кабеля DOC-10.
3. Прикрепите датчик SpO2 к пациенту или к себе.
4. Включите пульсоксиметр N-560.
5. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения или уменьшения
для увеличения либо уменьшения громкости сигнала пульса.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Настройка громкости сигнала тревоги
Выполните перечисленные ниже действия, когда устройство N-560
находится в обычном режиме мониторинга:
1. Нажмите и удерживайте кнопку отключения звуковых
сигналов тревоги до тех пор, пока на дисплее не появится
параметр громкости звуковых сигналов тревоги.

2. Продолжая удерживать кнопку отключения звуковых
сигналов тревоги, нажмите кнопку увеличения или
уменьшения для увеличения либо уменьшения уровня
громкости звуковых сигналов тревоги.

Настройка длительности отключения сигналов тревоги
Пояснение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не отключайте звуковые сигналы
тревоги и не снижайте уровень громкости звукового сигнала,
если это может поставить под угрозу безопасность пациента.
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Звуковые сигналы тревоги можно отключать на заданный период,
который называется длительностью отключения звуковых сигналов
тревоги. Для просмотра текущей настройки нажмите и удерживайте
кнопку отключения звуковых сигналов тревоги, пока не
отобразится показатель 30 SEC (30 секунд), 60 SEC (60 секунд), 120
SEC (120 секунд) или OFF (выключено). Для изменения настройки
нажмите и удерживайте кнопку отключения звуковых сигналов
тревоги, пока не отобразится показатель 30 SEC (30 секунд), 60 SEC
(60 секунд), 120 SEC (120 секунд) или OFF (выключено). Продолжая
удерживать кнопку отключения звуковых сигналов тревоги,
нажмите кнопку увеличения или уменьшения для увеличения
либо уменьшения значения. Можно выбрать следующие значения:
30, 60, 90, 120 секунд или OFF (выключено). Параметр OFF
(выключено) рассмотрен в разделе Отключение звуковых сигналов
тревоги на стр. 35.
Если кнопка отключения звуковых сигналов тревоги нажата
при отключенном звуковом сигнале, период отключения сигналов
тревоги завершится, а звуковые сигналы тревоги будут снова
включены.
Визуальную индикацию сигналов тревоги невозможно отключить.
Например, если превышен нижний предел %SpO2, звуковой сигнал
тревоги можно отключить на заданный период, однако значение
%SpO2 на передней панели устройства будет мигать.
Если причина сигнала тревоги не устранена в течение заданного
периода, будет воспроизводиться звуковой сигнал.
По умолчанию при включении питания устанавливается заводское
значение длительности отключения звуковых сигналов тревоги – 60
секунд. Данный параметр по умолчанию может быть изменен
специалистом по обслуживанию в соответствии с инструкциями
руководства по техническому обслуживанию пульсоксиметра N-560.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Процедура
Выполните перечисленные ниже действия, когда устройство N-560
находится в обычном режиме мониторинга:
1. Нажмите и удерживайте кнопку отключения звуковых
сигналов тревоги до тех пор, пока на дисплее не появится
значение XX SEC. Доступны следующие значения длительности
отключения сигнала тревоги: OFF (Выкл.), 30, 60, 90 и
120 секунд.

Примечание: Для шагов 2 и 3 кнопки увеличения и уменьшения
следует нажимать, удерживая нажатой кнопку
отключения звуковых сигналов тревоги.
2. Продолжая удерживать кнопку отключения звуковых
сигналов тревоги, нажмите и удерживайте кнопку
увеличения для увеличения длительности отключения
звуковых сигналов тревоги
3. Продолжая удерживать кнопку отключения звуковых
сигналов тревоги, нажмите и удерживайте кнопку
уменьшения для уменьшения длительности отключения
звуковых сигналов тревоги до значений Off (Выкл.), 30, 60, 90
или 120 секунд.
Примечание: Отпуская кнопку увеличения или уменьшения, вы
устанавливаете значение длительности отключения
сигналов тревоги.
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Отключение звуковых сигналов тревоги
Пояснение
Установка значения OFF (Выкл.) для параметра длительности
отключения сигналов тревоги означает, что устройство N-560 не
будет издавать звуковые сигналы.
Отключение звуковых сигналов тревоги не влияет на визуальную
индикацию сигналов тревоги.
Функция, позволяющая установить этот параметр на значение OFF
(Выкл.), может быть включена или отключена квалифицированным
обслуживающим персоналом в соответствии с инструкциями,
приведенными в руководстве по техническому обслуживанию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не отключайте звуковые сигналы
тревоги и не снижайте их уровень громкости, если это может
поставить под угрозу безопасность пациента.

Процедура
Выполните перечисленные ниже действия, когда устройство N-560
находится в обычном режиме мониторинга:

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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1. Нажмите и удерживайте кнопку отключения звуковых
сигналов тревоги до тех пор, пока на дисплее не появится
значение XX SEC.

2. Нажимая кнопку отключения сигналов тревоги, нажмите и
удерживайте кнопку увеличения до тех пор, пока на экране не
появится значение OFF (Выкл.). Отпустите кнопки.

3. Если звуковые сигналы тревоги отключены, индикатор
отключения сигналов тревоги будет мигать. Устройство
N-560 будет издавать три звуковых сигнала приблизительно
каждые три минуты, чтобы уведомить пользователя об
отключении звуковых сигналов тревоги.
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Проверка настроек пациента
Выполните перечисленные ниже действия, когда устройство N-560
находится в обычном режиме мониторинга:
1. Нажмите кнопку предела сигнала тревоги для SpO2 для
отображения текущего верхнего предела сигнала тревоги для
%SpO2.

2. Дважды нажмите кнопку предела сигнала тревоги для
SpO2 для отображения текущего нижнего предела сигнала
тревоги для %SpO2.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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3. Нажмите кнопку предела сигнала тревоги для частоты
пульса для отображения верхнего предела сигнала тревоги для
частоты пульса.

4. Дважды нажмите кнопку предела сигнала тревоги для
частоты пульса для отображения нижнего предела сигнала
тревоги для частоты пульса.

5. Нажмите кнопку предела сигнала тревоги для SatSeconds
для отображения текущей настройки SatSeconds.

Примечание: Индикатор SatSeconds (на 12 часов) светится, указывая
на изменение настроек SatSeconds. Индикатор
SatSeconds (на 12 часов) светится для всех настроек
SatSeconds, за исключением значения Off (Выкл.).
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Индикатор изменения предела сигнала тревоги
В случае изменения предела сигнала тревоги устройства N-560
после отображаемого значения во время мониторинга пациентов и
просмотра пределов для сигналов тревоги будет появляться
десятичная точка. Десятичная точка будет отображаться до
отключения устройства N-560 или возврата предела к настройке по
умолчанию.

Пределы сигналов, измененные по сравнению с параметрами по
умолчанию, можно идентифицировать по десятичной точке (.) после
отображаемого значения (%SpO2 или частота пульса).

Настройка пределов сигналов тревоги
Пояснение
Пределы сигналов тревоги определяют верхнюю и нижнюю точки
показаний пациента, при которых будет звучать сигнал устройства
N-560.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Процедура
Выполните перечисленные ниже действия, когда устройство N-560
находится в обычном режиме мониторинга:
1. Нажмите кнопку предела сигнала тревоги для SpO2 для
отображения текущего верхнего предела сигнала тревоги для
%SpO2.

2. Нажимайте кнопку увеличения или уменьшения для
увеличения или уменьшения настройки предела сигнала тревоги.
Примечание:В случае изменения значения предела сигнала тревоги
устройства по умолчанию после измененного
параметра отображается десятичная точка (.).
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3. Дважды нажмите кнопку предела сигнала тревоги для
SpO2 для отображения текущего нижнего предела сигнала
тревоги для %SpO2.

4. Нажимайте кнопку увеличения или уменьшения для
увеличения или уменьшения настройки предела сигнала тревоги.
5. Нажмите кнопку предела сигнала тревоги для частоты
пульса для отображения верхнего предела сигнала тревоги для
частоты пульса.

6. Нажимайте кнопку увеличения или уменьшения для
увеличения или уменьшения настройки предела сигнала тревоги.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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7. Дважды нажмите кнопку предела сигнала тревоги для
частоты пульса для отображения нижнего предела сигнала
тревоги для частоты пульса.

8. Нажимайте кнопку увеличения или уменьшения для
увеличения или уменьшения настройки предела сигнала тревоги.

Настройка длительности сигнала SatSeconds
Пояснение
Описание функции SatSeconds приводится в разделе Описание
системы SatSeconds на стр. 98.

Процедура
Выполните перечисленные ниже действия, когда устройство N-560
находится в обычном режиме мониторинга:
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1. Нажмите кнопку предела сигнала тревоги для SatSeconds.
Отобразится текущая настройка SatSeconds.

Примечание:Для функции SatSeconds доступны следующие
настройки: Off (Выкл.), 10, 25, 50 и 100 секунд.
2. Нажимайте кнопку увеличения или уменьшения для выбора
нужной настройки SatSeconds.

Настройка скорости передачи порта данных
Пояснение
Функция скорости передачи данных определяет скорость, с какой
устройство N-560 отправляет данные на подключенное
оборудование (принтер или компьютер). Скорость передачи данных
зависит от характеристик подключенного оборудования.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Процедура
Выполните перечисленные ниже действия, когда устройство N-560
находится в обычном режиме мониторинга:
1. Одновременно нажимайте кнопки предела сигнала тревоги
для SpO2 и кнопку предела сигнала тревоги для частоты
пульса в течение трех секунд. Отобразится опция меню 1.

2. Нажимайте кнопку увеличения, пока не отобразится опция
меню 4.

44

Эксплуатация пульсоксиметра N-560
3. Нажмите кнопку предела сигнала тревоги для SatSeconds.
Отобразится текущая скорость передачи данных.

Нажимайте кнопку увеличения или уменьшения для выбора
нужной скорости передачи данных. Доступны следующие
параметры:
•

24 (2 400 бит/с);

•

96 (9 600 бит/с);

•

192 – по умолчанию (19 200 бит/с).

Настройка протокола порта данных
Выполните перечисленные ниже действия, когда устройство N-560
находится в обычном режиме мониторинга:
1. Одновременно нажимайте кнопки предела сигнала тревоги
для SpO2 и кнопку предела сигнала тревоги для частоты
пульса в течение трех секунд. Отобразится опция меню 1.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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2. Нажимайте кнопку увеличения, пока не отобразится опция
меню 5.

3. Нажмите кнопку предела сигнала тревоги для SatSeconds.
Отобразится текущий протокол передачи данных.

4. Нажимайте кнопку увеличения или уменьшения для выбора
нужного протокола. Доступны следующие параметры:
1 - ASCII
2 - Подключение к внешнему оборудованию. Инструкции по
подключению см. в руководствах пользователей внешнего
оборудования.
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Удаление информации тренда
Выполните перечисленные ниже действия, когда устройство N-560
находится в обычном режиме мониторинга:
1. Одновременно нажимайте и удерживайте кнопки предела
сигнала тревоги для SpO2 и предела сигнала тревоги
для частоты пульса в течение минимум трех секунд.
Отобразится опция 1.

2. Нажмите кнопку увеличения, чтобы выбрать опцию 2.

3. Нажмите кнопку предела сигнала тревоги для SatSeconds
для удаления данных тренда.
4. Устройство N-560 издаст 3 звуковых сигнала, обозначающих
удаление данных.
Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Управление данными тренда
С момента начального измерения данных пациента данные тренда
(измерительная точка) сохраняются в памяти устройства каждые 4
секунды. В данных тренда могут также храниться до 50 изменений
предела сигнала тревоги. Устройство N-595 может сохранять данные
тренда длительностью до 24 часов.
Данные тренда устройства N-560 будут потеряны при разрядке или
удалении плоской круглой батареи. Плоская круглая батарея
расположена на главной печатной плате.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Изменение настроек предела сигнала
тревоги увеличивает память, необходимую для хранения данных
тренда. Рекомендуется вносить изменения в эти параметры
только в случае необходимости.
Примечание:В памяти содержатся последние 24 часа данных
тренда, причем вновь получаемые данные циклически
перезаписывают более старые данные. Устройство
N-560 продолжает осуществлять запись точек данных с
начала измерения до тех пор, пока включено питание
устройства N-560, даже с «пустыми» результатами,
когда датчик не подключен к устройству N-560 или
пациенту. При заполнении всей памяти «пустые»
результаты будут записаны поверх более старых
результатов пациента. Поэтому, чтобы сохранить
старые данные пациента, важно выключить питание
устройства N-560, если мониторинг пациента не
ведется, и выгрузить данные тренда до того, как
память заполнится и новые (или «пустые») данные
будут записаны поверх старых данных.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Данные тренда
Данные тренда можно извлечь через порт данных устройства N-560
или стереть с помощью экранного меню.
Для доступа к опциям меню одновременно нажимайте кнопки
предела сигнала тревоги для SpO2 и предела сигнала
тревоги для частоты пульса, пока на экране не отобразится
опция 1.

Затем с помощью кнопок увеличения и уменьшения можно
перейти к следующим доступным опциям меню:

#1: Печать тренда
Позволяет выполнять печать существующего тренда данных.
Выходные данные можно просматривать на ПК с помощью
программы Hyper Terminal. Чтобы начать печать, нажмите кнопку
предела сигнала тревоги для SatSeconds. См. Печать данных
тренда на стр. 65.

#2: Удаление тренда
Удаляет существующий тренд данных. Для активации этой функции
нажмите кнопку предела сигнала тревоги для SatSeconds.

#3: Не используется
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#4: Скорость передачи данных
Позволяет подключаться к различным принтерам. См. Настройка
скорости передачи порта данных на стр. 43. Доступны следующие
параметры скорости передачи данных:
•

24 (2 400 бит/с);

•

96 (9 600 бит/с);

•

192 – настройка по умолчанию (19 200 бит/с).

#5: Вывод данных
Доступны следующие параметры:

Опция 1
Вывод данных в кодировке ASCII.

Опция 2
Подключение к внешнему оборудованию. Инструкции по
подключению см. в руководстве пользователя внешнего
оборудования.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Обзор
Данные пациента можно извлечь с помощью порта данных,
расположенного на обратной стороне устройства N-560, путем его
подключения к ПК или принтеру с последовательным интерфейсом.
При подключении устройства N-560 к принтеру или ПК проверьте
правильность его функционирования перед клиническим
использованием. Устройство N-560 и принтер или ПК должны быть
подключены к заземленной розетке сети питания переменного тока.
Настройка протокола для N-560 должна быть установлена на
значение ASCII.
Проверяйте любой принтер или ПК, подключаемые к порту данных
устройства N-560, на соответствие стандарту IEC 60950.
Конфигурация подключаемого оборудования должна
соответствовать системным требованиям стандарта IEC 60601-1-1.
Подключение принтера или ПК к порту данных является
конфигурированием медицинской системы, поэтому сотрудник,
выполняющий такое подключение, должен обеспечить соответствие
системы требованиям стандарта IEC 60601-1-1 и требованиям
стандарта по электромагнитной совместимости IEC 60601-1-2.

Подключение к порту данных
Порт данных устройства N-560 можно подключить к принтеру или
ПК с помощью кабеля, заканчивающегося разъемом AMP (номер
детали AMP 747538-1), обжимным соединителем (номер детали
AMP 1-747579-2) и совместимыми штекерами (номер детали AMP
66570-2). Длина кабеля не должна превышать 7,6 метра (25 футов).
Внешнее устройство ITE (Information Technology Equipment – ИТоборудование) должно быть сертифицировано в соответствии со
стандартами UL-1950 или IEC-60950.
Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Используемый кабель должен иметь экранирующую оплетку со
100% покрытием; например, кабель производства компании Belden
(номер компонента Belden 9609) или эквивалентный ему. Оплетка
должна иметь 360-градусное соединение с металлической оболочкой
на разъеме DB-15 устройства N-560 и с разъемом ПК или принтера с
последовательным интерфейсом. Не допускайте сильных изгибов
кабеля. Это может привести к его разрыву или повреждению
оплетки.
Аппаратное регулирование потоков не выполняется. Однако в
режиме ASCII поддерживается функция регулирования потоков
XON/XOFF.

Схема расположения выводов порта данных
TXD – это шина передачи данных, а RXD – это шина получения
данных.
Выводы порта данных перечислены в Табл. 1.
Табл. 1: Схема расположения выводов порта данных
Контакт
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Наименование сигнала

1

RXD+ (RS-422 положительный ввод)

2

RXD (RS-232 ввод)

3

TXD (RS-232 вывод)

4

TXD+ (RS-422 положительный вывод)

5

«Подвешенная» земля (изолированная от заземления)

6

NC (Соединение отсутствует)

7

Нормально разомкнут (релейный переключатель для
вызова медсестры, в нормальном режиме разомкнут)

8

Нормально замкнутый (релейный переключатель для
вызова медсестры, в нормальном режиме замкнут)

9

RXD- (RS-422 отрицательный выход)
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Табл. 1: Схема расположения выводов порта данных (продолжение)
Контакт

Наименование сигнала

10

«Подвешенная» земля (изолированная от заземления)

11

Вызов медсестры (выход уровня RS-232)

12

TXD- (RS-422 отрицательный выход)

13

NC

14

NC

15

Стандарт вызова медсестры

Расположение контактов (вид с задней панели устройства N-560)
показано на Рис. 3. Проводящая оболочка соединяется с заземлением
при подключении к персональному компьютеру или принтеру.

Рис. 3: Расположение контактов порта данных

Контакты 2, 3, 5 и 11 представляют данные в формате RS-232.
Контакты 1, 4, 9 и 12 представляют данные в формате RS-422. TXD+
и TXD- являются дифференциальной парой передачи данных. RXD+
и RXD- являются дифференциальной парой приема данных.
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Настройка порта данных
Пояснение
Воспользуйтесь процедурой настройки порта данных для настройки
скорости передачи и протокола порта данных устройства N-560.

Процедура
Выполните перечисленные ниже действия, когда устройство N-560
находится в обычном рабочем режиме:
1. Одновременно нажимайте и удерживайте кнопки предела
сигнала тревоги для SpO2 и предела сигнала тревоги
для частоты пульса в течение минимум трех секунд.
Отобразится опция 1.
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2. Нажимайте кнопку увеличения, пока не отобразится опция 4.

3. Нажмите кнопку предела сигнала тревоги для SatSeconds
для выбора опции 4. Отобразится выбранная скорость передачи
данных.

Примечание . Доступны следующие параметры:
•

24 = 2 400 бит/с

•

96 = 9 600 бит/с

•

192 = 19 200 бит/с

4. Нажимайте кнопку увеличения или уменьшения для выбора
нужной скорости передачи данных.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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5. Нажмите кнопку предела сигнала тревоги для SatSeconds
для сохранения нужной скорости передачи данных.

6. Одновременно нажимайте и удерживайте кнопки предела
сигнала тревоги для SpO2 и предела сигнала тревоги
для частоты пульса в течение минимум трех секунд.
Отобразится опция 1.

7. Нажимайте кнопку увеличения, пока не отобразится опция 5.
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8. Нажмите кнопку предела сигнала тревоги для SatSeconds
для выбора опции 5. Отобразится выбранный протокол передачи
данных.

Примечание. Доступны следующие параметры:
•

1 = текст ASCII в режиме реального времени

•

2 = Подключение к внешнему оборудованию. Инструкции по
подключению см. в руководствах пользователей внешнего
оборудования.

9. Нажимайте кнопку увеличения или уменьшения для
отображения нужного протокола.
10. Нажмите кнопку предела сигнала тревоги для SatSeconds
для сохранения нужного протокола.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Интерфейс вызова медсестры
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Функция вызова медсестры не должна
использоваться в качестве основного способа оповещения о
критической ситуации. Основными средствами оповещения
медицинского персонала о возникновении критической ситуации
являются звуковые и визуальные сигналы пульсоксиметра в
сочетании с клиническими признаками и симптомами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Функция вызова медсестры не работает,
если сигналы тревоги пульсоксиметра отключены.
Предостережение. Требуется тщательная проверка работы
функции вызова медсестры после после того, как данная
функция будет установлена на оборудовании. Работу функции
вызова медсестры необходимо проверять при каждой установке
пульсоксиметра N-560 там, где требуется использование этой
функции. Если подключенный датчик OXIMAX не подсоединен к
пациенту, устройство N-560 несколько секунд находится в
режиме поиска пульса, после чего на экранах %SpO2 и частоты
пульса отображается “--- “ (3 тире). Одним из способов проверки
работы функции вызова медсестры является искусственное
создание ситуации, при которой издается сигнал тревоги
(например, отключение датчика), и проверка
функционирования системы вызова медсестры на оборудовании.
Функция вызова медсестры устройства N-560 работает при питании
устройства от сети переменного тока или от батареи. Функция
вызова медсестры устройства N-560 работает в комплексе со
средствами вызова медсестры учреждения, когда устройство N-560
издает звуковой сигнал тревоги.
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УстройствоN-560 позволяет использовать два различных типа
интерфейсов вызова медсестры: формат RS-232 и релейное
замыкание. Оба интерфейса работают при питании устройства N-560
от источника переменного тока или батареи.
При каждом возникновении звукового сигнала тревоги он передается
в удаленное местоположение. Если звуковой сигнал тревоги
отключен или временно отключен, функция вызова медсестры также
отключается.
Вывод 11 порта данных отвечает за вызов медсестры уровня RS-232,
а выводы 5 или 10 являются заземлением (см. Табл. 1 на стр. 54). При
отсутствии условий для сигнала тревоги напряжение между
контактами 10 и 11 составляет от -5 до -12 В пост. тока. При переходе
устройства N-560 в состояние сигнала тревоги напряжение на
выходе между контактами 10 и 11 составляет от +5 до +12 В пост.
тока. Это состояние по умолчанию (нормально низкое). Для
изменения состояния по умолчанию воспользуйтесь сервисным
меню. См. процедуру в руководстве по техническому обслуживанию
устройства N-560.
Контакты 7 и 15 представляют реле, которое замыкается при
возникновении звукового сигнала тревоги устройства N-560.
Контакты 8 и 15 представляют реле, которое размыкается при
возникновении звукового сигнала тревоги. Контакт 15 является
общим проводом для обоих реле.
Примечание: При закрытом реле сопротивление составляет около 27 Ом.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Настройка полярности системы вызова медсестры на уровне RS-232
Можно установить высокий сигнал или низкий сигнал системы
вызова медсестры при возникновении сигнала тревоги устройства
N-560. См. указания по настройке полярности системы вызова
медсестры на уровне RS-232 в руководстве по техническому
обслуживанию устройства N-560.

Настройка реле вызова медсестры в режимах нормальной замкнутости/
разомкнутости
Контакты порта данных 7 и 15 представляют реле, которое
замыкается (номинально 27 Ом) при возникновении звукового
сигнала тревоги устройства N-560. Контакты 8 и 15 представляют
реле, которое размыкается при возникновении звукового сигнала
тревоги. Контакт 15 является общим проводом для обоих реле. Реле
функционирует при питании устройства N-560 от источника
переменного тока или батареи.
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Печать данных устройства N-560 в режиме реального времени
Данные в реальном времени постоянно выводятся на порт данных,
расположенный на задней панели устройства N-560. Данные пациента
можно получать из порта данных путем подключения порта данных к
ПК или к принтеру с последовательным интерфейсом. При передаче
на печать или отображении данных в реальном времени на принтер
или компьютер новая строка данных печатается/отображается каждые
2 секунды. Заголовки столбцов печатаются/отображаются через
каждые 25 строк или при изменении заголовков.
Примечание: Если передача данных прекратилась, следует
выключить, а затем снова включить устройство N-560.
При подключении устройства N-560 к принтеру или компьютеру
проверьте правильность его функционирования перед клиническим
использованием. Устройство N-560 и принтер или ПК должны быть
подключены к заземленной розетке сети питания переменного тока.
Проверяйте любой принтер или компьютер, подключаемые к порту
данных устройства N-560, на соответствие стандарту IEC 60950.
Конфигурация подключаемого оборудования должна
соответствовать системным требованиям стандарта IEC 60601-1-1.
Подключение принтера или ПК к порту данных является
конфигурированием медицинской системы, поэтому сотрудник,
выполняющий такое подключение, должен обеспечить соответствие
системы требованиям стандарта IEC 60601-1-1 и требованиям
стандарта по электромагнитной совместимости IEC 60601-1-2.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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1 — Разъем порта данных

1. Подключите принтер с последовательным интерфейсом к
разъему порта данных (1) устройства N-560.
2. Включите принтер.
3. Подключите устройство N-560 к розетке сети электропитания.
4. Включите пульсоксиметр N-560.
Принтер начнет печать данных тренда в режиме реального времени,
либо ПК начнет отображать данные в режиме реального времени с
отображением каждой новой строчки через 2 секунды.
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Рис. 4: Печать данных в режиме реального времени

Печать данных тренда
Формат данных, отображаемых при печати тренда, аналогичен
формату отображения данных в реальном времени. Единственным
отличием является отображение сообщения «TREND» (Тренд) в
верхней строке вместо контрольного номера программного
обеспечения «CRC: XXXX» и отсутствие столбца «Status» (Статус).
Показания выводятся с интервалами, равными 4 секундам. В каждой
строке отображаются значения, являющиеся средними значениями
за период в 4 секунды.
Строка «Output Complete» (Вывод завершен) в конце распечатки
означает, что передача данных осуществлена успешно. Если в конце
распечатки нет строки «Output Complete» (Вывод завершен), то,
возможно, произошло повреждение данных, и их не следует
принимать во внимание.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Рис. 5: Печать данных тренда

После того, как началась печать данных тренда, ее можно прервать и
начать новую печать данных тренда, отключив и заново включив
устройство N-560.

Заголовки столбцов

Заголовки столбцов отображаются или печатаются через каждые 25
строк или при изменении какого-либо из заголовков.
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Источник данных

Данные в выделенном прямоугольнике на приведенном выше
рисунке указывают на номер модели устройства N-560, в данном
случае – N-560.

Номер версии прибора/программного обеспечения

В следующем поле данных указана версия программного
обеспечения (Version 1.00.00) и контрольный номер программного
обеспечения (CRC: XXXX). В нормальном режиме не следует
изменять эти значения. Эти значения могут быть изменены в
процессе обслуживания устройства N-560 или обновления
программного обеспечения.

Пределы для сигналов тревоги

В последнем поле данных верхней строки показаны верхний и
нижний пределы сигнала тревоги для %SpO2, частоты пульса (PR) и
настройка сигнала SatSeconds (OFF (Выкл.)). Для функции SatSeconds
могут быть указаны следующие настройки: OFF (Выкл.), 10, 25, 50 и
100 секунд, в зависимости от настройки сигнала тревоги SatSeconds. В
приведенном выше примере нижний предел сигнала тревоги для SpO2
равен 85%, а верхний предел равен 100%. Пределы сигнала тревоги
для частоты пульса равны 40 и 170 ударам в минуту. Предел сигнала
тревоги SatSeconds установлен на значение Off (Выкл.).
Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Режим устройства N-560

Устройство N-560 находится в режиме ADULT (Взрослый).

Заголовки столбцов данных

Текущие столбцов приведены в третьей строке блока заголовков.
Данные пациента, представленные в таблице, слева направо: время,
в которое были получены данные в этой строке, текущее измеренное
значение %SpO2, текущая частота пульса в ударах в минуту (bpm –
ударов в мин.), текущая амплитуда пульса (PA) и рабочее состояние
устройства N-560.

Время

В столбце времени представлены часы реального времени
устройства N-560. См. указания по настройке часов реального
времени в руководстве по техническому обслуживанию устройства
N-560.
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Данные пациента

На приведенном выше изображении выделены данные пациента.
Значения параметров отображаются непосредственно под
заголовком каждого из параметров. В приведенном примере
значение уровня %SpO2 равно 100, а частота пульса равна 190
ударам в минуту. Звездочка указывает на выход параметра за
установленные пределы. При отсутствии данных для какого-либо
параметра будут отображаться три тире (- - -).
РА обозначает амплитуду пульса. Этот параметр может иметь
значения от 0 до 254. Для него не задаются пороговые значения. Его
можно использовать при анализе информации тренда как индикатор
изменения уровня пульса, относительной силы пульса или
циркуляции.

Рабочее состояние

В столбце статуса отображаются условия появления сигнала тревоги
и рабочее состояние устройства N-560. В данном примере появление
сообщения Pulse High (PH – частый пульс) означает превышение
верхнего предела сигнала тревоги частоты пульса. Коды состояний
приведены ниже. В столбце статуса может одновременно
отображаться до четырех кодов статуса.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Код

Значение

AO

Alarm Off (Сигнал тревоги отключен)

AS

Alarm Silence (Звуковой сигнал тревоги
временно отключен)

LB

Low Battery (Низкий заряд батареи)

LM

Loss of Pulse w/Interference (Потеря пульса
при движении)

LP

Loss of Pulse (Потеря пульса)

MO

Interference Detected (Обнаружены помехи)

PH

Pulse Rate Upper Limit Alarm (Верхний
предел сигнала тревоги частоты пульса)

PL

Pulse Rate Lower Limit Alarm (Нижний
предел сигнала тревоги частоты пульса)

PS

Pulse Search (Поиск пульса)

SH

Saturation Upper Limit Alarm (Верхний
предел сигнала тревоги уровня насыщения
крови)

SL

Saturation Lower Limit Alarm (Нижний
предел сигнала тревоги уровня насыщения
крови)

SD

Sensor Disconnect (Отсоединение датчика)

SO

Sensor Off (Датчик отключен)

Примечание: При отсоединении и отключении датчика в разделе
данных пациента при печати выводятся три тире (- - -).
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Датчики и вспомогательное оборудование

Выбор датчика
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием датчика
внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации, включая
все предупреждения и предостережения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте поврежденный датчик
или провод для пульсоксиметрии. Не используйте датчик с
незащищенными оптическими компонентами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте с устройством N-560 только
датчики Nellcor и кабели для пульсоксиметрии. Использование
других датчиков или кабелей для пульсоксиметрии может
негативно повлиять на работу устройства N-560.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для удлинения расстояния до датчика
можно использовать только один кабель для пульсоксиметрии.
При использовании нескольких кабелей для пульсоксиметрии
результаты измерений будут неточными. Не подключайте к
порту датчика кабель, предназначенный для компьютера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На показания пульсоксиметра и
пульсовой сигнал могут влиять условия окружающей среды,
неправильная эксплуатация датчиков и состояние пациента.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное или слишком длительное
использование датчика SpO2 может вызвать повреждение
тканей. Проверьте положение датчика, как описано в
инструкции по его эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не погружайте датчик в жидкость и не
допускайте его намокания.
При выборе датчика необходимо учитывать вес пациента, его
уровень активности, достаточность перфузии, возможное место
установки датчика, необходимость стерильности и ожидаемую
длительность мониторинга. Для получения более подробной
информации см. Табл. 2 или обратитесь к местному представителю
компании Nellcor.
Наиболее полный и актуальный список датчиков, которые можно
использовать c устройством N-560, можно найти в сетке точности
датчиков в Интернете по адресу:
http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/ProductManuals.html
Соблюдайте процедуры стерилизации датчиков, приведенные в
соответствующих инструкциях по эксплуатации датчика.
Табл. 2: Модели оксиметрических датчиков компании Nellcor и вес
пациента
Модель

Вес пациента
> = больше, чем
< = меньше, чем

Лобный одноразовый датчик с
клеящимися частями OXIMAX
MAX-FAST

MAX-FAST

>10 кг (>22 фунта)

Одноразовый датчик без клеящихся
частей OXIMAX Softcare для
недоношенных младенцев

SC-PR

<1,5 кг
(<3,3 фунта)

Датчик OXIMAX
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Табл. 2: Модели оксиметрических датчиков компании Nellcor и вес
пациента (продолжение)
Датчик OXIMAX

Модель

Вес пациента
> = больше, чем
< = меньше, чем

Одноразовый датчик без клеящихся
частей OXIMAX Softcare для
новорожденных

SC-NEO

от 1,5 до 5 кг (от
3,3 до 11 фунтов)

Одноразовый датчик без клеящихся
частей OXIMAX Softcare для
взрослых

SC-A

>40 кг
(>88 фунтов)

Одноразовый датчик с клеящимися
частями OXIMAX для взрослых

MAX-A

>30 кг (>66 фунта)

Одноразовый датчик с клеящимися
частями OXIMAX для взрослых,
удлиненный кабель 91,44 см (36
дюймов)

MAX-AL

>30 кг
(>66 фунтов)

Одноразовый датчик с клеящимися
частями OXIMAX для
новорожденных/взрослых

MAX-N

<3 кг или >40 кг
(<6,6 фунта или
>88 фунтов)

Одноразовый датчик с клеящимися
частями OXIMAX для детей

MAX-P

от 10 до 50 кг
(от 22 до 110
фунтов)

Одноразовый датчик с клеящимися
частями OXIMAX для детей до 7 лет

MAX-I

от 3 до 20 кг
(от 6,6 до 44
фунтов)

Одноразовый носовой датчик с
клеящимися частями OXIMAX для
взрослых

MAX-R

>50 кг
(>110 фунтов)

Одноразовый датчик без клеящихся
частей OXIMAX OxiCliq® для
взрослых, кабель многоразового
использования

OxiCliq A

>30 кг
(>66 фунтов)

Одноразовый датчик без клеящихся
частей OXIMAX OxiCliq для
новорожденных/взрослых, кабель
многоразового использования

OxiCliq N

<3 кг или >40 кг
(<6,6 фунта или
>88 фунтов)

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Табл. 2: Модели оксиметрических датчиков компании Nellcor и вес
пациента (продолжение)
Датчик OXIMAX

Вес пациента
> = больше, чем
< = меньше, чем

Одноразовый датчик без клеящихся
частей OXIMAX OxiCliq для детей,
кабель многоразового
использования

OxiCliq P

от 10 до 50 кг (от
22 до 110 фунтов)

Одноразовый датчик без клеящихся
частей OXIMAX OxiCliq для детей до
7 лет, кабель многоразового
использования

OxiCliq I

от 3 до 20 кг (от
6,6 до 44 фунтов)

Пальцевой датчик OXIMAX
Durasensor® многоразового
использования для взрослых

DS-100A

>40 кг
(>88 фунтов)

Датчик OXIMAX Oxiband®
многоразового использования для
новорожденных/взрослых

OXI-A/N

<3 кг или >40 кг
(<6,6 фунта или
>88 фунтов)

Датчик OXIMAX Oxiband
многоразового использования для
детей младше и старше 7 лет

OXI-P/I

от 3 до 40 кг
(от 6,6 до 88
фунтов)

Переносной датчик OXIMAX
Dura-Y® многоразового
использования

D-YS

>1 кг (>2,2 фунта)

Для использования с датчиком
Dura-Y:

D-YSE

>30 кг
(>66 фунтов)

Ушной фиксатор (многоразового
использования, нестерильный)

D-YSPD

Педиатрический фиксатор для
выборочной проверки на месте
Pedi-CheckTM (многоразового
использования, нестерильный)
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Модель

от 3 до 40 кг
(от 6,6 до 88
фунтов)
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Проверка на биосовместимость
Для датчиков Nellcor OxiMax осуществляется проверка на
биосовместимость в соответствии с требованиями стандарта ISO
10993-1 – «Biological Evaluation of Medical Devices, Part 1: Evaluation
and Testing» (Биологическая оценка медицинского оборудования,
часть 1: оценка и тестирование). Датчики OxiMax прошли
рекомендуемую проверку на биосовместимость и соответствуют
требованиям стандарта 10993-1.

Дополнительное вспомогательное оборудование
Для устройства N-560 можно заказать некоторое дополнительное
вспомогательное оборудование. Обратитесь в службу технической
поддержки Nellcor по телефону 1.800.635.5267 или к местному
представителю компании Nellcor в вашем регионе для получения
информации о таком оборудовании.
•

Визуальный индикатор сигнала тревоги

•

Монтажный кронштейн для крепления на стойке

Вспомогательное оборудование для устройства N-560 приведено в
Интернете по адресу:
http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/Apartweb/main/

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Визуальный индикатор сигнала тревоги
Существует дополнительный визуальный индикатор сигнала тревоги
для устройства N-560. Визуальный индикатор сигнала тревоги
крепится на верхнюю панель устройства N-560 с помощью
двусторонней липкой ленты. Визуальный индикатор сигнала тревоги
подключается к задней панели устройства N-560.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед подсоединением или
отсоединением визуального индикатора сигнала тревоги следует
выключать устройство N-560.

1 — Визуальный индикатор сигнала тревоги
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Монтажный кронштейн для крепления на стойке
Существует дополнительный монтажный кронштейн для крепления
на стойке устройства N-560. Монтажный кронштейн можно
использовать для крепления устройства N-560 к стойке для
капельницы. Монтажный кронштейн для крепления на стойке
крепится к задней панели устройства N-560.

Монтажный
кронштейн
для
крепления
на стойке

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Рекомендации по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На показания пульсоксиметра и
пульсовые сигналы могут оказывать влияние условия
окружающей среды, неправильная эксплуатация датчиков и
состояние пациента. Для получения конкретной информации о
технике безопасности обратитесь к соответствующему разделу
руководства по эксплуатации.

Проверка эксплуатационных качеств
Проверка эксплуатационных качеств устройства проводится в
соответствии с процедурами, описанными в разделе «Проверка
эксплуатационных качеств устройства N-560» руководства по
техническому обслуживанию устройства N-560. Вышеуказанные
процедуры выполняются перед первым использованием устройства
N-560 в клинических условиях исключительно квалифицированным
персоналом.

Рекомендации по эксплуатации устройства N-560
Состояние пациента может повлиять на измерения устройства N-560
и привести к потере сигналов пульса.
Неточность измерений может быть вызвана следующими
причинами:
•

чрезмерная активность пациента;

•

венозные пульсации;

•

внутрисосудистые красители, например, индоцианиновый
зеленый или метиленовый синий;

•

дефибрилляция.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Дисфункциональные гемоглобины
Дисфункциональные гемоглобины, например, карбоксигемоглобин,
метгемоглобин и сульфемоглобин, не могут переносить кислород.
Показания SpO2 могут казаться нормальными, однако пациент может
страдать гипоксией из-за недостатка гемоглобина для переноса
кислорода. После получения показаний пульсоксиметра
рекомендуется пройти дальнейшее обследование.

Анемия
Анемия вызывает снижение содержания кислорода в артериальной
крови. Несмотря на то, что показания SpO2 могут казаться
нормальными, пациент с анемией может страдать гипоксией.
Лечение анемии повышает содержание кислорода в артериальной
крови. Пульсоксиметр может неверно отображать значение SpO2,
если уровень гемоглобина будет ниже 5 г/дл.

Уровень насыщения
Пульсоксиметр N-560 измеряет уровень насыщения только в
диапазоне от 1 до 100%.

Частота пульса
Пульсоксиметр N-560 измеряет частоту пульса только в диапазоне от
20 до 250 ударов в минуту. Если измеренное значение частоты пульса
выходит за пределы 20-250 ударов в минуту, оно отображается как
наиболее близкое к значению из этого диапазона.
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Рекомендации по эксплуатации датчика
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На показания пульсоксиметра и сигнал
пульса могут влиять условия окружающей среды, неправильная
эксплуатация датчиков и состояние пациента.
Неточность измерений может быть вызвана следующими причинами:
•

неправильная эксплуатация датчика;

•

размещение датчика на точке пульса с сильным кровяным
давлением, на артериальном катетере или на
внутрисосудистой складке;

•

внешние источники света;

•

чрезмерная активность пациента.

Причиной сигнала потери пульса может быть следующее:
•

датчик слишком сильно прижат;

•

давление манжеты для измерение кровяного давления такое
же, как и давление прикрепленного датчика;

•

близко к датчику находится закупорка артерии.

Используйте только датчики и кабели компании Nellcor.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование вспомогательного
оборудования, датчиков и кабелей, отличных от указанных, может
привести к повышению излучения и/или снижению иммунитета,
а также к неточным показаниям пульсоксиметра N-560.
Выберите подходящий датчик, разместите его, как указано, и обратите
внимание на все предупреждения, содержащиеся в руководстве по
эксплуатации датчика. Удалите с места размещения датчика все
посторонние вещества, например, лак для ногтей. Периодически
проверяйте правильность размещения датчика на пациенте.
Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное или слишком длительное
использование датчика SpO2 может вызвать повреждение
тканей. Проверьте положение датчика, как описано в его
инструкциях по эксплуатации.
На точность результатов датчика SpO2 могут оказать влияние
источники света, например, хирургические (в частности, с
ксеноновым источником света), флуоресцентные и инфракрасные
лампы, а также прямой солнечный свет. Чтобы предотвратить
попадание света на датчик, обеспечьте его правильное размещение и
накройте датчик непрозрачным материалом.
Внимание! Если датчик не накрыть непрозрачным материалом,
то при в условиях яркого освещения можно получить неверные
результаты измерений.
Если проблемой является активность пациента, попробуйте решить
ее одним из следующих способов:
•

убедитесь, что датчик правильно и надежно закреплен;

•

переместите датчик в наименее подвижное место;

•

используйте датчик OXIMAX с клеящей основой,
обеспечивающий лучший контакт с кожей пациента;

•

воспользуйтесь новым датчиком со свежей клейкой основой.

•

По возможности обеспечьте неподвижность пациента.

Если на результат влияет слабая перфузия, воспользуйтесь датчиком
OXIMAX MAX-R; с его помощью измерение осуществляется на
поверхностной артерии носовой перегородки, которая снабжается
кровью от внутренней сонной артерии. Данный датчик может
использоваться для получения показаний даже при сравнительно
слабой перфузии.
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Меню оператора
Это меню оператора является кратким справочником функций
устройства N-560. Функции, выделенные жирным шрифтом,
являются функциями по умолчанию.
Табл. 3: Меню оператора
Меню

Подменю

Функция

1

-

Печать тренда
(только тренд
устройства N-560 в
виде таблицы)

Печать данных
тренда на стр. 65

2

-

Удаление тренда

Удаление
информации тренда
на стр. 47

3

-

Язык английский

-

4

-

Скорость передачи
данных:

Настройка
скорости передачи
порта данных на
стр. 43

-

24

2 400 бит/с

-

-

96

9 600 бит/с

-

-

192

19 200 бит/с

-

5

-

Протокол порта
данных:

Настройка
протокола порта
данных на стр. 45

-

1

ASCII

-

-

2

Подключение к
внешнему
оборудованию.

Инструкции по
подключению см. в
руководствах
пользователей
внешнего
оборудования.
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Поиск и устранение неисправностей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы не уверены в точности
полученных измерений, проверьте состояние пациента другими
методами, а затем убедитесь в правильности работы
пульсоксиметра N-560.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Снимать крышку устройства
разрешается только квалифицированному обслуживающему
персоналу. Внутри устройства нет частей, которые пользователь
должен обслуживать самостоятельно.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не распыляйте и не проливайте какиелибо жидкости на устройство N-560, вспомогательное
оборудование, разъемы, переключатели или отверстия корпуса.

Коды ошибок
При обнаружении устройством N-560 состояния ошибки на экране
может отображаться сообщение «EEE» с последующим кодом
ошибки.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Когда на дисплее отображается код ошибки, выключите устройство
N-560 на 10 секунд и снова включите его. Если код ошибки указан в
Табл. 4, выполните перечисленные действия. Если состояние
ошибки не удалось устранить, уведомите обслуживающий персонал.
Если код ошибки не указан в Табл. 4, уведомите обслуживающий
персонал.
Если устройство N-560 обнаружит подключенный неисправный
датчик, отобразится код ошибки “Sen Err” (Ошибка датчика).
Следует заменить датчик, а затем выключить устройство N-560 и
включить его снова.

Табл. 4: Коды ошибок
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Код ошибки

Действие

513

1 — зарядите батарею.
2 — обратитесь к специалистам по обслуживанию.

514

1 — перезапустите устройство N-560.
2 — обратитесь к специалистам по обслуживанию.

525

1 — перезапустите устройство N-560.
2 — обратитесь к специалистам по обслуживанию.

526

1 — перезапустите устройство N-560.
2 — обратитесь к специалистам по обслуживанию.

528

1 — перезапустите устройство N-560.
2 — обратитесь к специалистам по обслуживанию.
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Устранение неисправностей
Если в процессе эксплуатации устройства N-595 возникает
проблема, которую вы не в состоянии решить самостоятельно,
обратитесь в службу технической поддержки Nellcor или в
представительство Nellcor в вашем регионе. Руководство по
техническому обслуживанию устройства N-560, предназначенное
для использования квалифицированным персоналом, содержит
дополнительную информацию о способах обнаружения и
устранения неисправностей.
Ниже приведен список возможных неисправностей и рекомендации
по их устранению.
1. Отсутствует реакция на нажатие кнопки включения/
выключения питания.
•

Если устройство N-560 работает от сети питания пер. тока,
возможно, перегорел предохранитель. Сообщите
обслуживающему персоналу, чтобы они выполнили проверку
и при необходимости заменили предохранитель.

•

Если устройство N-560 работает от батареи, возможно,
необходимо заменить предохранитель батареи, батарея
отсутствует или она разряжена. Зарядите батарею или
уведомите обслуживающий персонал о необходимости
замены батареи или предохранителя батареи соответственно.

2. Один или несколько сегментов дисплея или индикаторов не
светятся во время внутреннего теста при включении
питания.
•

Не используйте устройство N-560; обратитесь к
квалифицированному обслуживающему персоналу или в
представительство Nellcor в вашем регионе.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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3. Устройство N-560 не издает сигнал, указывающий на
успешное выполнение внутреннего теста при включении
питания (POST-теста).
•

Устройству N-560 не удалось провести внутренний тест при
включении питания. Не используйте устройство N-560. Этот
сигнал не только указывает на успешное выполнение POSTтеста, но и подтверждает исправность звукового сигнала
тревоги. Обратитесь к квалифицированному
обслуживающему персоналу или в местное
представительство Nellcor.

4. Индикатор поиска пульса светится более 10 секунд при
подсоединенном к пациенту датчике.
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•

Обратитесь к инструкции по эксплуатации датчика, чтобы
убедиться в том, что используется нужный датчик и что он
правильно подключен. Проверьте подключение датчика и
кабеля датчика. Проверьте работу датчика еще на ком-нибудь.
Попробуйте использовать другой датчик или кабель датчика.

•

Перфузия может быть слишком низкой для того, чтобы
устройство N-560 могло определить пульс. Проверьте
состояние пациента. Проверьте работу устройства N-560 еще
на ком-нибудь. Измените место приложения датчика.
Попробуйте использовать датчик другого типа.

•

Помехи могут препятствовать определению устройством
N-560 пульса пациента. Убедитесь, что датчик OXIMAX
надежно прикреплен и при необходимости переместите его.
Установите датчик OXIMAX на другом участке тела.
Используйте датчик типа OXIMAX, который обеспечивает
лучший контакт с кожей пациента, например, датчик OXIMAX
с клеящимися частями.

•

Электромагнитные помехи могут препятствовать
определению устройством N-560 пульса пациента. Устраните
источник помех (например, изолируйте источник
электромагнитного излучения или стабилизируйте
местоположение датчика). См. предостережение в разделе
Электромагнитные помехи на стр.91.

Поиск и устранение неисправностей
•

Датчик может быть закреплен слишком туго, освещение
может быть слишком ярким, или датчик может располагаться
на конечности с манжетой для измерения кровяного
давления, на артериальном катетере или внутрисосудистой
линии. Измените положение датчика.

5. Индикатор поиска пульса светится, когда все показания
сняты.
•

Проверьте состояние пациента.

•

Перфузия может быть слишком низкой для того, чтобы
устройство N-560 могло определить пульс. Проверьте работу
устройства N-560 еще на ком-нибудь. Измените место
приложения датчика. Попробуйте использовать датчик
другого типа. См. Рекомендации по эксплуатации датчика на
стр. 81.

•

Помехи могут препятствовать определению устройством
N-560 пульса пациента. Убедитесь, что датчик OXIMAX
надежно прикреплен и при необходимости переместите его.
Установите датчик OXIMAX на другом участке тела.
Используйте датчик типа OXIMAX, который обеспечивает
лучший контакт с кожей пациента, например, датчик OXIMAX
с клеящимися частями.

•

Электромагнитные помехи могут препятствовать
определению устройством N-560 пульса пациента. Устраните
источник помех (например, изолируйте источник
электромагнитного излучения или стабилизируйте
местоположение датчика). См. предостережение в разделе
Электромагнитные помехи на стр.91.

•

Датчик OXIMAX может быть наложен слишком плотно,
освещение может быть слишком ярким или датчик OXIMAX
установлен под манжетой устройства для измерения
кровяного давления, под артериальным катетером или
внутрисосудистой линией. Измените положение датчика.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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6. На экране отображаются символы EEE с последующим
номером.
•

Это код ошибки. Для подтверждения нажмите кнопку
включения/выключения питания для выключения
устройства N-560, затем снова нажмите эту кнопку для его
включения. Если на экране снова появится код ошибки,
запишите его номер и предоставьте данную информацию
квалифицированному обслуживающему персоналу или в
представительство Nellcor в вашем регионе.

•

Код ошибки «EEE 513» отображается, когда батарея
разряжена или ее заряд на критически низком уровне.
Выключите устройство N-560 и предоставьте возможность
батареям зарядиться в течение приблизительно 10 минут, а
затем снова включите устройство N-560. Если снова
отображается код ошибки, выключите устройство N-560 и
продолжайте зарядку. Если после тридцатиминутной зарядки
батареи устройства N-560 опять отображается код ошибки,
уведомите об этом обслуживающий персонал.

См. полный список кодов ошибок в руководстве по техническому
обслуживанию устройства N-560.
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Электромагнитные помехи
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Данный прибор был протестирован и
признан удовлетворяющим требования к медицинским
приборам стандартов IEC 60601-1-2 и EN60601-1-2, а также
требования директивы о медицинских устройствах 93/42/EEC.
Эти требования разработаны с целью обеспечения защиты от
вредных для здоровья электромагнитных излучений при работе
с обычным медицинским оборудованием.
Однако в результате распространения оборудования, использующего
радиочастотную передачу, и других источников электромагнитных
помех (например, электрохирургических приборов, сотовых
телефонов, двухканальных раций, электрических аппаратов и
телевидения высокой четкости) в медицинских учреждениях может
возникнуть ситуация, при которой высокий уровень подобных
излучений ведет к нарушению работы прибора.
Пульсоксиметр N-560 предназначен для использования в средах, в
которых пульс трудноразличим из-за электромагнитного излучения.
При наличии подобных излучений снятие показаний может быть
невозможным, или же устройство N-560 будет работать некорректно.
О сбое можно судить по нестабильным показаниям, по прекращению
работы или по другим нарушениям функционирования. При
возникновении подобной ситуации необходимо тщательно
осмотреть место, где установлено устройство, на наличие источника
помех. При его обнаружении выполните следующие действия.
•

Выключите все расположенное рядом оборудование, чтобы
исключить влияние этих приборов.

•

Переместите эти приборы в другое место.

•

Уберите излучающее оборудование от данного устройства.

Пульсоксиметр N-560 генерирует, использует и может излучать
радиочастотную энергию в том случае, если он установлен и
используется с нарушением данных инструкций, что может стать
причиной помех для других расположенных поблизости устройств.
Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Для получения помощи позвоните в службу технической поддержки
Nellcor по телефону 1.800.635.5267 или обратитесь в
представительство Nellcor в вашем регионе.

Получение технической помощи
Для получения технической информации и помощи или для заказа
отдельных деталей либо руководства по техническому
обслуживанию позвоните в службу технической поддержки Nellcor
по телефону 1.800.635.5267 или обратитесь в представительство
Nellcor в вашем регионе. Руководство по техническому
обслуживанию включает схемы и список деталей, которые
необходимы квалифицированному персоналу, обслуживающему
устройство N-560.
При обращении в службу технической поддержки Nellcor по
телефону 1.800.635.5267 или в местное представительство Nellcor
необходимо указать номер версии программного обеспечения
устройства N-560.
Версия программного и аппаратного обеспечения устройства
отображается на экране N-560 каждый раз после успешного
завершения внутреннего теста при включении питания. Запишите
номер и храните его в доступном месте; он может понадобиться при
обращении в службу технической поддержки.
Последняя версия этого руководства и руководства по техническому
обслуживанию опубликована в Интернете по адресу
http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/ProductManuals.html
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Техническое обслуживание
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Придерживайтесь местных требований и
инструкций по утилизации компонентов устройства и
вспомогательного оборудования после завершения их использования.

Возврат пульсоксиметра N-560
Позвоните в службу технической поддержки Nellcor по телефону
1.800.635.5267 или обратитесь в местное представительство Nellcor
для получения инструкций и номера разрешения на возврат товара
(RGA). Если не были получены другие инструкции от службы
технической поддержки Nellcor, нет необходимости возврата датчика
или другого вспомогательного оборудования вместе с устройством
N-560. Упакуйте устройство N-560 в оригинальную
транспортировочную упаковку. Если эта картонная упаковка была
утеряна, воспользуйтесь подходящим упаковочным материалом для
защиты устройства во время транспортировки.
Возврат устройства N-560 можно выполнить любым способом
доставки, обеспечивающим его защиту при транспортировке.

Обслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Снимать крышку устройства
разрешается только квалифицированному обслуживающему
персоналу. Внутри устройства нет частей, которые пользователь
должен обслуживать самостоятельно.
Устройство N-560 не требует регулярного технического
обслуживания или калибровки, кроме смены батареи каждые 24
месяца. См. описание процедуры замены батареи в руководстве по
техническому обслуживанию устройства N-560.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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При необходимости обратитесь к квалифицированному
обслуживающему персоналу или в местное представительство Nellcor.

Периодическая проверка безопасности
Рекомендуется проводить такие проверки каждые 24 месяца.
•

Осмотрите оборудование на наличие механических и
функциональных повреждений.

•

Убедитесь в сохранности и читаемости всех
предупредительных наклеек.

Очистка
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не распыляйте и не проливайте какиелибо жидкости на устройство N-560, вспомогательное
оборудование, разъемы, переключатели или отверстия корпуса.
Для очистки поверхностей и дезинфекции устройства N-560
придерживайтесь процедур, принятых в вашем лечебном
учреждении, либо воспользуйтесь одним из нижеприведенных
методов:
•

Поверхность устройства N-560 можно очистить с помощью
мягкой ткани, смоченной промышленным неабразивным
очистителем либо 70% раствором спирта, легкими
движениями протирая поверхность.

•

Устройство N-560 можно дезинфицировать с помощью
мягкой ткани, смоченной в 10% водном растворе
отбеливающего средства на основе хлора.

Перед очисткой датчика SpO2 прочитайте инструкции по
эксплуатации, поставляемые с датчиком. Каждая модель датчика
имеет собственные инструкции по очистке.
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Описание сигналов тревоги
Устройство N-560 имеет три уровня звуковых сигналов тревоги.
1. Сигнал высокого приоритета: пульсирующий в быстром темпе
сигнал высокого тона, указывающий на потерю пульса, при
отсутствии активности пациента.
2. Сигнал среднего приоритета: пульсирующий обычный сигнал
среднего тона, указывающий на нарушение предела SpO2 или
частоты пульса.
Во время сигнала среднего приоритета цвет дисплея меняется с
зеленого на красный, а также мигает тот параметр пациента,
предел которого превышен (%SpO2 или частота пульса). Если это
сигнал SatSeconds, будет мигать индикатор SatSeconds (часы).
3. Сигнал низкого приоритета: Пульсирующий в медленном темпе
сигнал низкого тона, указывающий на отсоединение датчика,
низкий заряд батареи или неисправность пульсоксиметра N-560.
Во время сигнала низкого приоритета светится индикатор
низкого заряда батареи, а сигнал прозвучит немедленно,
даже если звуковые сигналы временно отключены или отключен
параметр длительности сигнала тревоги (значение OFF (Выкл.)).

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Заводские настройки
Устройство N-560 поставляется с настройками по умолчанию,
которые устанавливаются заводом-изготовителем. Авторизованный
технический персонал может изменить эти параметры с помощью
процедур, содержащихся в руководстве по техническому
обслуживанию устройства N-560.
Табл. 5: Заводские настройки
Параметр
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Диапазон

Заводская
настройка

Верхний предел
сигнала тревоги для
%SpO2

Нижний предел
сигнала тревоги
плюс 1 до 100%

100%

Нижний предел
сигнала тревоги для
%SpO2

От 20% до верхнего
предела сигнала
тревоги минус 1

85%

Верхний предел
сигнала тревоги для
частоты пульса

От нижнего предела
сигнала тревоги
плюс 1 до 250
ударов в минуту

170 ударов в
минуту

Нижний предел
сигнала тревоги для
частоты пульса

От 30 ударов в
минуту до верхнего
предела сигнала
тревоги минус 1

40 ударов в
минуту

Напоминание об
отключении сигнала
тревоги

On (Вкл.) или Off
(Выкл.)

On (Вкл.)

Продолжительность
отключения сигнала
тревоги

Off (Выкл.), 30, 60,
90, 120 секунд

60 секунд

Техническая информация
Табл. 5: Заводские настройки (продолжение)
Параметр

Ограничения
отключения сигнала
тревоги

Заводская
настройка

Диапазон

•

Звуковое
напоминание

•

Звуковое
напоминание
отсутствует

•

Не разрешено
отключать
сигнал тревоги

Звуковое
напоминание

Выбор звукового
сигнала тревоги

1, 2, 3

1

Громкость сигнала
тревоги

от 1 до 10

4

Скорость передачи
порта данных (бит/с)

2400, 9600, 19200

19200

Протокол порта
данных

1, 2

1 (ASCII)

Экран

0, 1

0 (Вкл.)

Режим тренда
«датчик»

0, 1, 2

0 (событие
SpO2)

Язык

Английский

Английский

Громкость сигнала
пульса

от 0 до 10

4

Приоритет системы
вызова медсестры
RS-232

Нормально высокий,
нормально низкий

Нормально
низкий

SatSeconds

Off (Выкл.), 10, 25,
50, 100

Выкл.

Выключение
звуковых сигналов
тревоги

0, 1

1 (Выкл.)
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Экран SatSeconds
Когда система устройства N-560 SatSeconds определяет выход
показателя SpO2 за значение предела сигнала тревоги, индикатор
SatSeconds начинает светиться (заполняться) по часовой стрелке.
Когда значение SpO2 вернется в допустимый диапазон, индикатор
SatSeconds гаснет против часовой стрелки.
Когда индикатор SatSecond полностью светится, указывая тем
самым, что достигнуто значение параметра SatSeconds, устройство
издает звуковой сигнал, а индикатор SatSeconds начнет мерцать. При
использовании обычной системы управления звуковыми сигналами
сигнал можно отключить нажатием кнопки отключения звуковых
сигналов тревоги.
Примечание: Если в настройках SatSeconds выбран какой-либо иной
параметр, кроме OFF (Выкл.), будет светиться зеленый
светодиод в верхней части индикатора SatSeconds.
Зеленый светодиод означает, что система SatSeconds
включена.

Описание системы SatSeconds
При использовании стандартной системы оповещений для
мониторинга уровня насыщения кислородом установлены верхний и
нижний пределы сигнала тревоги. В процессе мониторинга при
нарушении предела сигнала тревоги хотя бы на один процент
немедленно прозвучит сигнал тревоги. Когда уровень %SpO2
приближается к пределу сигнала тревоги, сигнал будет звучать при
каждом нарушении границы. Такие частые сигналы могут отвлекать
внимание.
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Пульсоксиметр N-560 поддерживает технологию управления
звуковыми оповещениями SatSeconds компании Nellcor. При
использовании технологии SatSeconds верхний и нижний пределы
сигнала тревоги устанавливаются так же, как и при стандартном
управлении звуковыми оповещениями. Врач также может
установить границу SatSeconds, позволяющую осуществлять
мониторинг уровня %SpO2 ниже уровня, указанного для нижнего
предела сигнала тревоги, и выше уровня, указанного для верхнего
предела сигнала тревоги, в течение некоторого периода времени до
того, как будет воспроизведен звуковой сигнал.
Граница SatSeconds управляет промежутком времени, в течение
которого уровень %SpO2 может выйти за предел для сигнала
тревоги, по истечении которого будет воспроизведен звуковой
сигнал.
Метод расчета может быть следующим:
Количество процентов, на которое уровень %SpO2 может выходить
за предел сигнала тревоги, умножается на количество секунд, в
течение которых уровень %SpO2 будет находиться за значениями
предела. Можно установить следующее равенство:
Проценты x секунды = SatSeconds
где:
Проценты = процент выхода SpO2 за заданный предел
Секунды = количество секунд, в течение которых SpO2
остается за заданным пределом
Расчет времени воспроизведения сигнала с пределом SatSeconds,
равным 50, и нижним пределом сигнала тревоги, равным 90,
описывается далее.
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В данном примере уровень %SpO2 падает до отметки
88 (на две единицы) и остается на ней в течение 2 секунд
(2 единицы x 2 секунды = 4). Затем уровень %SpO2 падает до
отметки 86 на три секунды и до отметки 84 на шесть секунд. В
результате значение параметра SatSeconds будет следующим:
%SpO2

Секунды

SatSeconds

2

x

2

=

4

4

x

3

=

12

6

x

6

=

36

Итого SatSeconds

=

52

По истечении примерно 10,9 секунды прозвучит сигнал тревоги
SatSeconds, так как будет превышено значение 50 для SatSeconds. См.
стрелку (↑) в Рис. 6.

Точка
срабатывания
сигнала
тревоги
SatSeconds
50 секунд

СЕКУНДЫ
Рис. 6: Воспроизведение сигнала тревоги системой SatSeconds
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Уровни степени насыщения могут чаще колебаться, чем оставаться
стабильными в течение нескольких секунд. Чаще всего уровни
%SpO2 могут колебаться, выходя за верхние и нижние пределы
сигнала тревоги и проходя допустимый диапазон несколько раз.
Во время этого колебания пульсоксиметр N-560 суммирует значения
%SpO2 – как положительные, так и отрицательные, пока не будет
достигнут предел SatSeconds (настройка времени для SatSeconds)
или уровень %SpO2 не вернется в допустимый диапазон и не
останется в нем.

SatSeconds «Safety Net»
Опция «Safety Net» параметра SatSeconds предназначена для
пациентов, уровень насыщения у которых часто выходит за
допустимые пределы, но не остается там достаточно долго, чтобы
было достигнуто значение SatSeconds. Если в течение 60 секунд
произойдет три нарушения пределов, будет воспроизведен звуковой
сигнал, даже не смотря на то, что значение параметра SatSeconds не
было достигнуто.
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Оксиметрия
Устройство N-560 использует пульсоксиметрию для измерения
уровня насыщения крови кислородом. Пульсоксиметр работает за
счет размещения датчика в области пульсирующей артерии,
например, на пальце руки или ноги. Датчик содержит двойной
источник света и фотодетектор.
Кости, ткани, пигментация и венозные сосуды обычно поглощают
постоянное количество света за определенный промежуток времени.
Артерии же пульсируют и во время пульсаций поглощают различное
количество света. Коэффициент поглощения света переводится в
показатель функционального насыщения кислородом (SpO2).
Из-за того, что результат измерения SpO2 зависит от света,
чрезмерно яркое освещение может повлиять на результат.
Конкретная информация об условиях окружающей среды,
применении датчиков и состоянии пациента содержится в данном
руководстве.
Работа пульсоксиметра основывается на двух принципах:
оксигемоглобин и деоксигемоглобин отличаются друг от друга
коэффициентом поглощения красного и инфракрасного излучения
(спектрофотометрия), а объем артериальной крови в ткани
(следовательно, поглощение света этой кровью) меняется во время
пульсации. Пульсоксиметр определяет уровень SpO2, направляя
красный и инфракрасный свет на артериальное ложе и измеряя
изменение поглощения света во время цикла пульсации.
Источниками света датчиков оксигемометра являются красные и
инфракрасные низковольтные светодиоды, а в роли фотодетектора
выступает фотодиод.
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Так как оксигемоглобин и деоксигемоглобин отличаются друг от
друга коэффициентом поглощения света, количество поглощенного
кровью красного и инфракрасного света связано с уровнем
насыщения гемоглобина кислородом. Для определения уровня
насыщения гемоглобина кислородом в артериальной крови в
устройстве N-560 используется свойство пульсирования потока
крови. Во время систолы в русло сосуда попадает новая порция
артериальной крови, в результате чего объем крови и поглощение
света увеличиваются. Во время диастолы объем крови и поглощение
света достигают наименьшего значения. В пульсоксиметре N-560
измерение SpO2 основывается на различии между максимальным и
минимальным поглощением света (между показателями во время
систолы и диастолы). При этом акцент делается на поглощении света
пульсирующей артериальной кровью, а поглощение света
непульсирующей кровью тканей, костей и вен не учитывается.
В алгоритме OXIMAX существуют различные матрицы. Некоторые из
них используются для оценки серьезности условий, в которых
измеряется уровень SpO2 и частота пульса устройством N-560. Такие
отдельные матрицы или комбинации из нескольких матриц служат
для запуска светодиодных индикаторов, расположенных на передней
панели устройства N-560.
Во время выполнения измерений в сложных условиях, вызванных
низкой перфузией, движением, внешними помехами, такими, как
низкая перфузия, помехи, внешние помехи, например, освещение,
либо комбинацией всех этих условий, алгоритм OXIMAX
автоматически увеличивает количество данных, необходимых для
измерения SpO2 и частоты пульса, в зависимости от условий
измерений. При абсолютно нормальных условиях измерения в
режиме «Normal response» (Нормальный ответ) время усреднения
составляет 6-7 секунд. Если в результате этого время динамического
усреднения превышает 20 секунд, то постоянно светится индикатор
поиска пульса,а значения SpO2 и частоты пульса обновляются
каждую секунду. Когда в этих условиях измерения становятся еще
более затруднительными, количество необходимых данных будет
увеличиваться. Если время динамического усреднения достигает 40
секунд, индикатор поиска пульса начинает мигать, и вместо
отображения значений SpO2 и частоты пульса на дисплее
появляются мигающие нули, указывающие на потерю сигнала
пульса.
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Автоматическая калибровка
Вследствие зависимости поглощения света гемоглобином от длины
волн и различия средней длины волн светодиодов для получения
точных результатов измерений SpO2 оксиметр должен быть настроен
на длину волн красного светодиода датчика.
В процессе мониторинга программное обеспечение устройства
N-560 использует коэффициенты, соответствующие длине волн
отдельного красного светодиода; эти коэффициенты необходимы для
определения уровня SpO2.
Кроме того, для компенсации различий в толщине ткани
интенсивность света светодиодов датчика настраивается
автоматически.

Функциональное и частичное насыщение
Данный пульсоксиметр N-560 измеряет функциональное насыщение
– в этом случае оксигемоглобин выражается как процент
гемоглобина, способного переносить кислород. В результате не
определяется значительное количество дисфункционального
гемоглобина, например, карбоксигемоглобина или метгемоглобина.
В отличие от устройства N-560 гемоксигемометры, например, IL482,
измеряют частичное насыщение – оксигемоглобин выражается как
процент от всего измеренного количества гемоглобина, включая
дисфункциональные гемоглобины. Для сравнения измерений
функционального насыщения с измерениями, полученными с
прибора, измеряющего частичное насыщение, данные частичного
насыщения необходимо преобразовать следующим образом:
functional saturation =

fractional saturation
x 100
100 - (% carboxyhemoglobin + % methemoglobin )
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Измеренное и расчетное насыщение

Уровень
Óðîâåíüнасыщения
íàñûùåíèÿ (%)
(%)

Когда насыщение рассчитывается по парциальному давлению
кислорода крови (PO2), расчетное значение может отличаться от
значения SpO2, полученного пульсоксиметром. Это обычно
происходит из-за того, что рассчитанный уровень насыщения не был
соответствующим образом скорректирован с учетом влияния
переменных величин, которые изменяют соотношение между PO2 и
pH, температурой, парциальным давлением углекислого газа (PCO2),
2,3-DPG и гемоглобина плода. См. Рис. 7 на стр. 106.
ph
температура
PCO2
2,3-DPG
гемоглобин
плода

pH
температура
PCO2
2,3-DPG

PO2 (мм рт.ст.)
Рис. 1:
7: Кривая расщепления оксигемоглобина
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Функциональные тестеры и симуляторы пациента
Некоторые модели имеющихся в продаже настольных
функциональных тестеров и симуляторов пациента могут
использоваться для проверки правильности функционирования
пульсоксиметрических датчиков, кабелей и мониторов Nellcor. См.
процедуры для используемых моделей тестеров в соответствующих
руководствах по эксплуатации для испытательных приборов.
Хотя такие приборы могут быть полезны для проверки работы
пульсоксиметрических датчиков, кабелей и мониторов, они не могут
предоставить данные, необходимые для правильной оценки
точности измерений SpO2 системы. Полная оценка точности
измерения SpO2 требует, как минимум, аккомодации характеристики
длины волны датчика и воспроизведения сложного оптического
взаимодействия датчика и тканей пациента. Эти требования
невозможно выполнить с помощью имеющихся настольных
тестеров. Точность измерений SpO2 может оцениваться только in
vivo путем сравнения показаний пульсоксиметра со значениями
контролируемых измерений SaO2, получаемых из одновременно
отбираемого образца артериальной крови с помощью лабораторного
CO-оксиметра.
Многие функциональные тестеры и симуляторы пациента
предназначены для работы с расчетными калибрационными
кривыми пульсоксиметра и могут использоваться с мониторами и/
или датчиками компании Nellcor. Однако не все подобные
устройства адаптированы для применения с цифровой
калибрационной системой OXIMAX Nellcor. Хотя это и не влияет на
применение симулятора для проверки работы системы,
отображаемые измеренные значения SpO2 могут отличаться от
настроек устройства для тестирования. При правильной работе
монитора эта разница будет воспроизводимой время от времени и на
разных мониторах в рамках рабочих характеристик устройства для
тестирования.
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Технические характеристики

Производительность
Диапазон измерений

SpO2

от 1% до 100%

Частота пульса

0 и от 20 до 250 ударов в минуту

Диапазон перфузии

от 0,03% до 20%

Точность измерений и устойчивость к помехам

Уровень насыщения
Взрослые1

от 70% до 100% ±2 знака

Новорожденные

от 70% до 100% ±3 знака

Низкая перфузия2

от 70% до 100% ±2 знака

Частота пульса
Взрослые и новорожденные1

от 20 до 250 ударов в минуту ± 3
цифры

Низкая перфузия2

от 20 до 250 ударов в минуту ± 3
цифры

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Точность измерений и устойчивость к помехам (продолжение)
1

Данные для взрослых приведены для датчиков OXIMAX MAX-A и
MAX-N и устройства N-560. Данные для новорожденных приведены
для датчиков OXIMAX MAX-N с устройством N-560. Точность
измерения насыщения зависит от типа датчика. Дополнительную
информацию см. в сетке точности датчиков. Сетка точности
датчиков также доступна в Интернете по адресу:
http://www.mallinckrodt.com/respiratory/resp/Serv_Supp/ProductManuals.html

2 Характеристика относится к работе устройства N-560. Точность

считывания при низкой перфузии (измеренная инфракрасная
амплитуда модуляций пульса <1,5%) оценивалась с использованием
сигналов симулятора пациента. Значения SpO2 и частоты пульса
варьировали в границах диапазона мониторинга, включая условия
слабого сигнала, и были сравнимы с известными действительными
данными насыщения и частоты пульса входных сигналов.
Табл. 6: Значения звуковых сигналов
Звуковой индикатор

Напоминание об
отключении сигнала
тревоги

Подтверждение
нажатия кнопки
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Значение

Уровень громкости

Не изменяется

Высота звука (±30 Гц)

784 Гц

Длительность импульса
(±20 мс)

150 мс

Интервал повтора
импульса (±20 мс)
(двойной импульс)

150 мс

Повторы

3

Уровень громкости

Не изменяется

Высота звука (±30 Гц)

784 Гц

Длительность импульса
(±20 мс)

150 мс

Интервал повтора
импульса (±20 мс)
(двойной импульс)

150 мс

Повторы

3
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Табл. 6: Значения звуковых сигналов (продолжение)
Звуковой индикатор

Сигнал тревоги с
высоким
приоритетом

Параметр

Значение

Уровень громкости

Возможность
регулировки
громкости
звуковой
сигнализации

Высота звука (±30 Гц)

932 Гц

Длительность импульса
(±20 мс)

Nellcor = 255 мс
IAW IEC
60601-1-8 =
120 мс
IAW EN 475 =
150 мс

Интервал повтора
импульса (±20 мс)
(двойной импульс)

Nellcor = 320 мс
IAW IEC
60601-1-8 =
6940 мс
IAW EN 475 =
7500 мс

Нажатие
неправильной
кнопки

Повторы

Постоянно

Уровень громкости

Не изменяется

Высота звука (±30 Гц)

180 Гц

Длительность импульса
(±20 мс)

70 мс

Интервал повтора
импульса (±20 мс)
(двойной импульс)

Нет

Повторы

1
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Табл. 6: Значения звуковых сигналов (продолжение)
Звуковой индикатор

Сигнал тревоги с
низким приоритетом

Сигнал тревоги со
средним
приоритетом

Параметр

Значение

Уровень громкости

Возможность
регулировки
громкости
звуковой
сигнализации

Высота звука (±30 Гц)

500 Гц

Длительность импульса
(±20 мс)

200 мс

Интервал повтора
импульса (±20 мс)
(двойной импульс)

15000 мс

Повторы

Постоянно

Уровень громкости

Возможность
регулировки
громкости
звуковой
сигнализации

Высота звука (±30 Гц)

752 Гц

Длительность импульса
(±20 мс)

Nellcor = Нет
IAW IEC
60601-1-8 =
160 мс
IAW EN 475 =
200 мс

Интервал повтора
импульса (±20 мс)
(двойной импульс)

Nellcor = Нет
IAW IEC
60601-1-8 =
7 600 мс
IAW EN 475 =
20 000 мс

Повторы
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Табл. 6: Значения звуковых сигналов (продолжение)
Звуковой индикатор

Прохождение POSTтеста

Сигнал пульса

Нажатие правильной
кнопки

Параметр

Значение

Уровень громкости

Не изменяется

Высота звука (±30 Гц)

784 Гц

Длительность импульса
(±20 мс)

1000 мс

Интервал повтора
импульса (±20 мс)
(двойной импульс)

Нет

Повторы

1

Уровень громкости

Регулируется

Высота звука (±30 Гц)

от 296 до 662 Гц
(зависит от
насыщения)

Длительность импульса
(±20 мс)

40 мс

Интервал повтора
импульса (±20 мс)
(двойной импульс)

Нет

Повторы

1

Уровень громкости

Не изменяется

Высота звука (±30 Гц)

784 Гц

Длительность импульса
(±20 мс)

30 мс

Интервал повтора
импульса (±20 мс)
(двойной импульс)

Нет

Повторы

1
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Табл. 6: Значения звуковых сигналов (продолжение)
Звуковой индикатор

Настройка объема

Параметр

Значение

Уровень громкости

Возможность
регулировки
громкости
звуковой
сигнализации

Высота звука (±30 Гц)

752 Гц

Длительность импульса
(±20 мс)

Бесконечно

Интервал повтора
импульса (±20 мс)
(двойной импульс)

Нет

Повторы

Нет

Электрические характеристики

Прибор

Потребляемая
мощность

100 - 240 В пер. тока, 25 - 39 В/А в
соответствии с IEC 60601-1, подпункт 10.2.2

Предохранители

количество - 2, 2 A, 250 В, с задержкой
срабатывания, IEC (5 x 20 мм)
Батарея

Новая полностью заряженная батарея обеспечивает, по меньшей мере,
восемь часов работы, если нет звуковых сигналов, последовательных
данных, и если используется имитатор пульса, настроенный на 60
ударов в минуту, сильное освещение и низкую модуляцию.
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Тип

Никель-металлгидридная батарея

Напряжение

9,6 В пост. тока, 3,8 ампер-часов

Перезарядка

6 часов

Технические характеристики

Батарея

Срок хранения

3 месяца, новая полностью заряженная батарея
После 3 месяцев хранения срок службы батареи
при использовании с устройством N-560
сократится в 3 раза

Соответствует
стандарту

91/157/EEC

Датчики

Электрические/
оптические
характеристики

Пульсометрические датчики Nellcor содержат
светодиоды, излучающие красный (~660 нм) и
инфракрасный (~900 нм) свет, с общей оптической
мощностью на выходе менее 15 мВт. Эта
информация о диапазоне длины световой волны
датчиков может быть полезна, например, для
клиницистов, занимающихся фотодинамической
терапией.
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Условия окружающей среды

Эксплуатация
Температура

от 10 C до 45 C (от 50 F до 113 F)

Высота над уровнем моря/
атмосферное давление

-от 390 до 3012 м
(-1280 - 9882 фута)
от 70 кПа до 106 кПа
(от 20,6 дюймов рт. ст. до 31,3 дюймов рт. ст.)

Относительная влажность

от 15% до 95% без образования конденсата
в соответствии с подпунктом 44.5
стандарта IEC 60601-1

Транспортировка и хранение (вне транспортировочного
контейнера)
Температура

от -20 C до 60 C (от -4 F до 140 F)

Высота над уровнем моря/
атмосферное давление

-от 390 до 5574 м
(-от 1280 до 18288 футов)
от 50 кПа до 106 кПа
(от 14 дюймов рт. ст. до 31,3 дюймов рт. ст.)

Относительная влажность

неконденсирующаяся от 15% до 95% в
диапазоне температур от -20 C до 60 C
(от -4 F до 140 F)

Транспортировка и хранение (в транспортировочном контейнере)
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Недопустимая
температура

от -20 C до 70 C (от -4 F до 158 F)

Высота над уровнем моря/
атмосферное давление

-от 390 до 5574 м
(-от 1280 до 18288 футов)
от 50 кПа до 106 кПа
(от 14 дюймов рт. ст. до 31,3 дюймов рт. ст.)

Относительная влажность

от 15% до 95% без образования
конденсата

Технические характеристики

Рассеяние мощности датчика
Разъем

Рассеяние

OXIMAX MAX-N

52,5 мВт

OXIMAX MAX-I

52,5 мВт

OXIMAX MAX-P

52,5 мВт

OXIMAX MAX-A

52,5 мВт

OXIMAX MAX-AL

52,5 мВт

OXIMAX MAX-R

52,5 мВт

OXIMAX Oxiband OXI-A/N

52,5 мВт

OXIMAX Oxiband OXI-P/I

52,5 мВт

OXIMAX Durasensor DS-100A

52,5 мВт

OXIMAX OxiCliq P

52,5 мВт

OXIMAX OxiCliq N

52,5 мВт

OXIMAX OxiCliq I

52,5 мВт

OXIMAX OxiCliq A

52,5 мВт

OXIMAX Dura-Y D-YS

52,5 мВт

OXIMAX MAX-FAST

52,5 мВт

OXIMAX Softcare SC-PR

52,5 мВт

OXIMAX Softcare SC-NEO

52,5 мВт

OXIMAX Softcare SC-A

52,5 мВт

Руководство оператора пульсоксиметра N-560

117

Технические характеристики

Физические характеристики
Масса

3,07 фунтов (1,39 кг) без монтажного кронштейна

Габариты

75 мм (В) 230 мм (Ш) 128 мм (Г)
(2,95 " (В) 9,06 " (Ш) 5,04" (Г)

Соответствие стандартам

Элемент
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Стандартный

Описание

Система
качества

EN ISO 13485: 2000,
ISO 13485: 1996

Система качества –
медицинские приборы,
особые требования к
применению ISO 9001: 2000

Директива ЕС

93/42/EEC

Директива о медицинских
устройствах
(Европа + междунар.)

Указания
Управления по
контролю за
продуктами и
лекарствами
США

FDA RG (ноябрь
1993 г.)

Reviewers Guide for
Premarket Notification
Submission (Руководство
для контролирующих
инстанций для
представления
предпродажных
уведомлений)

Безопасность –
ЕС

EN 60601-1: 1995

Общие требования по
безопасности, медицинское
оборудование

Безопасность –
США

UL 60601-1: 2003

Безопасность –
электрическая
медицинская система

Технические характеристики

Элемент

Стандартный

Описание

Безопасность –
Канада

CSA C22.2 No 601,1M90: 1998

Безопасность –
электрическая медицинская
система, требуется
внесение в список NRTL

Классификация
по опасности
поражения
электрическим
током

EN 60601-1

Класс I или внутреннее
питание (режим работы от
батареи), рабочая часть
прибора – тип BF

Классификация
по защите от
влаги

EN 60601-1

IPX1

Классификация
по режиму
работы

EN 60601-1

Может работать
непрерывно

Классификация
по защите от
попадания
легковоспламеняющихся
анестетиков

EN 60601-1

Оборудование не
предназначено для таких
условий

Безопасность

ISO 9919: 2005(E)

Особые требования по
основам техники
безопасности и основные
эксплуатационные
свойства
пульсоксиметрического
оборудования для
медицинского применения.
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Элемент

120

Стандартный

Описание

EMC

EN 60601-1-2

Medical Electric Equipment,
Collateral Standard: EMCRequirements and Test, 2nd
Edition, 2001 (Электрическое
медицинское оборудование,
вспомогательный стандарт:
требования к
электромагнитной
совместимости и
тестирование, 2-е издание,
2001 г.)

EMC

EN 55011, класс B/
группа 1

EMC Disturbance
Characteristics — Limits and
Methods of Measurement,
Industrial Scientific and
Medical (ISM) RF
Equipment, Edition
3.1,1999-08
(Характеристики
электромагнитных помех –
ограничения и методы
измерений, промышленное
научное и медицинское
радиочастотное
оборудование. Издание 3.1,
август 1999 г.)

Сигналы
безопасности

EN 60601-1-8: 2004

Общее применение
сигналов в электрическом
медицинском
оборудовании

Маркировка
передней панели
и корпуса

IEC 60878, EN 980,
ISO 7000, EN 604171, EN 60417-2

Расстояние
между кнопками

ISO 7250

Символ года
выпуска

EN 980

Технические характеристики

Элемент

Стандартный

Функционирование при
механическом
воздействии

IEC 60068-2-27

Функционирование при
вибрации

IEC 60068-2-6, IEC
60068-2-34

Руководство оператора пульсоксиметра N-560
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Декларация производителя
Этот продукт соответствует стандарту EN/IEC 60601-1-2:2001.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование вспомогательного
оборудования, датчиков и кабелей, отличных от указанных,
может привести к повышенному излучению и/или
неправильным показаниям устройства N-560.

Табл. 7: Соответствие кабелей
Кабели соответствуют стандарту:

•

радиочастотные излучения, стандарт EN 55011, класс B/группа 1

•

EN 60601-1-2; 2001
Кабели и датчики OxiMax
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Максимальная
длина

Кабель OxiCliq-OC-3

0,9 м (3 фута)

Кабель пульсоксиметра DOC-10

3,3 м (10
футов 10
дюймов)

Кабель загрузки ПО, последовательный интерфейс
RS-232, от 15 до 9 контактов «D»

3 м (10 футов)

Незатерминированный кабель, RS-232/аналоговый,
15-контактный «D»

1 м (3,3 фута)

Присоединяющий кабель Oxinet

3 м (10 футов)

Кабель принтера, RS-232, от 15 до 9 контактов «D»

3 м (10 футов)

Кабель данных Oxinet II

3 м (10 футов)

Интерфейсный кабель HP Agilent

0,9 м (3 фута)

Интерфейсный кабель GE Marquette

0,9 м (3 фута)

Интерфейсный кабель Datex-Ohmeda

0,9 м (3 фута)

Технические характеристики
Табл. 7: Соответствие кабелей (продолжение)
Кабели соответствуют стандарту: (продолжение)

•

радиочастотные излучения, стандарт EN 55011, класс B/группа 1

•

EN 60601-1-2; 2001
Кабели и датчики OxiMax (продолжение)

Максимальная
длина

Датчик MAX-FAST

76,2 см (30
дюймов)

Датчик MAX-A

0,5 м (1,5
фута)

Датчик MAX-AL

0,9 м (3 фута)

Датчик MAX-I

0,5 м (1,5
фута)

Датчик MAX-N

0,5 м (1,5
фута)

Датчик MAX-P

0,5 м (1,5
фута)

Датчик MAX-R

0,5 м (1,5
фута)

Датчик SC-PR

0,9 м (3 фута)

Датчик SC-NEO

0,9 м (3 фута)

Датчик SC-A

0,9 м (3 фута)

Датчик DS-100A

0,9 м (3 фута)

Датчик OXI-A/N

0,9 м (3 фута)

Датчик OXI-P/I

0,9 м (3 фута)

Датчик D-YS

1,2 м (4 фута)

Датчик D-YSE

1,2 м (4 фута)

Датчик D-YSPD

1,2 м (4 фута)
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Табл. 8: Электромагнитные излучения
Устройство N-560 может использоваться при определенных
параметрах электромагнитного поля окружающей среды, указанных
далее. Покупатель или пользователь должен убедиться в том, что
электромагнитное поле в помещении, где используется устройство N560, удовлетворяет этим требованиям.
Тест на
излучение
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Соответствие

Руководство по электромагнитному
полю окружающей среды

Радиочастотные
помехи
Стандарт
CISPR 11

Группа 1

В устройстве N-560
высокочастотная энергия
используется только внутри
прибора. Поэтому его
радиочастотное излучение очень
мало и с малой вероятностью
может создавать помехи для
расположенного поблизости
электронного оборудования.

Радиочастотные
помехи
Стандарт
CISPR 11

Класс B

Гармонические
помехи
IEC 61000-3-2

Класс D

Устройство N-560 предназначено
для использования в различных
учреждениях, в том числе
диагностических и тех, что
напрямую подключены к
коммунальным низковольтным
сетям электроснабжения.

Излучения
колебания/
пульсации
напряжения
IEC 61000-3-3

Соответствует

Технические характеристики

Табл. 9: Устойчивость к электромагнитному излучению
Устройство N-560 может использоваться при определенных
параметрах электромагнитного поля окружающей среды, указанных
далее. Пользователь устройства N-560 должен обеспечить
эксплуатацию прибора в таких условиях окружающей среды.
Тест
защищенности

Электростатический разряд
(ESD)
IEC 61000-4-2

Быстрые
переходные
режимы/
импульсы
IEC 61000-4-4

Тестовый
уровень
стандарта
IEC 60601

±6 кВ
контакт

Уровень
соответствия

Соответствует

Пол должен быть
деревянным,
бетонным или
покрыт
керамической
плиткой. Если полы
покрыты
синтетическим
материалом, то
относительная
влажность должна
составлять не менее
30%.

Соответствует

Мощность,
потребляемая от
сети, должна быть
стандартной для
промышленных или
медицинских
учреждений.

±8 кВ
воздух

±2 кВ для
линий
электропитания
±1 кВ для
линий
ввода/
вывода

Руководство оператора пульсоксиметра N-560

Руководство по
электромагнитному
полю окружающей
среды
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Табл. 9: Устойчивость к электромагнитному излучению
Устройство N-560 может использоваться при определенных
параметрах электромагнитного поля окружающей среды, указанных
далее. Пользователь устройства N-560 должен обеспечить
эксплуатацию прибора в таких условиях окружающей среды.
Тест
защищенности

Скачки
напряжения
IEC 61000-4-5

Тестовый
уровень
стандарта
IEC 60601

±1 кВ
дифференциальный
режим
±2 кВ
обычный
режим
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Уровень
соответствия

Соответствует

Руководство по
электромагнитному
полю окружающей
среды

Качество
электропитания
должно быть таким,
какое обычно
требуется для
промышленных
предприятий и
медицинских
учреждений.

Технические характеристики
Табл. 9: Устойчивость к электромагнитному излучению
Устройство N-560 может использоваться при определенных
параметрах электромагнитного поля окружающей среды, указанных
далее. Пользователь устройства N-560 должен обеспечить
эксплуатацию прибора в таких условиях окружающей среды.
Тест
защищенности

Понижение
напряжения,
кратковременные перебои в
подаче
электропитания
и перепады
напряжения в
линиях
электропитания
IEC 61000-4-11

Тестовый
уровень
стандарта
IEC 60601

Уровень
соответствия

<5% UT
(95%
понижение
в UT) для
0,5 цикла

Соответствует

40% UT
(60%
понижение
в UT) для 5
циклов

Соответствует

70% UT
(30%
понижение
в UT) для 25
циклов

Соответствует

<5% UT
(>95%
понижение
в UT) для 5
секунд

Соответствует

Руководство оператора пульсоксиметра N-560

Руководство по
электромагнитному
полю окружающей
среды

Качество
электропитания
должно быть таким,
какое обычно
требуется для
промышленных
предприятий и
медицинских
учреждений. Если
пользователю
устройства N-560
необходимо
продолжение
функционирования
прибора при
перерыве в
электроснабжении,
то для питания
усилителя
изображения N-560
рекомендуется
использовать
источник
бесперебойного
питания или
батарею.
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Табл. 9: Устойчивость к электромагнитному излучению
Устройство N-560 может использоваться при определенных
параметрах электромагнитного поля окружающей среды, указанных
далее. Пользователь устройства N-560 должен обеспечить
эксплуатацию прибора в таких условиях окружающей среды.
Тест
защищенности

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

Тестовый
уровень
стандарта
IEC 60601

3 А/м

Уровень
соответствия

Соответствует

Руководство по
электромагнитному
полю окружающей
среды

Магнитные поля
промышленной
частоты должны
быть на уровне,
характерном для
типичного
помещения на
типичном
промышленном
предприятии или в
медицинском
учреждении.

ПРИМЕЧАНИЕ: UT – напряжение переменного тока в сети
до применения тестового уровня.
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Табл. 9: Устойчивость к электромагнитному излучению
Устройство N-560 может использоваться при определенных
параметрах электромагнитного поля окружающей среды, указанных
далее. Пользователь устройства N-560 должен обеспечить
эксплуатацию прибора в таких условиях окружающей среды.
Тест
защищенности

Кондуктивная
радиочастота

Тестовый
уровень
стандарта
IEC 60601

среднеквадр. знач. 3
В

Уровень
соответствия

среднеквадр.
знач. 3 В

IEC 61000-4-6
от 150 кГц
до 80 МГц
Излучаемая
радиочастота
IEC 61000-4-3

3 В/м
От 80 МГц
до 2,5 ГГц

Руководство оператора пульсоксиметра N-560

3 В/м

Руководство по
электромагнитному
полю окружающей
среды

Портативное
коммуникационное
оборудование,
использующее
радиочастоты,
должно быть
расположено от
любого компонента
устройства N-560,
включая кабели, на
расстоянии не
менее
рекомендованного,
рассчитанного по
формуле в
зависимости от
частоты
передатчика.
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Табл. 9: Устойчивость к электромагнитному излучению
Устройство N-560 может использоваться при определенных
параметрах электромагнитного поля окружающей среды, указанных
далее. Пользователь устройства N-560 должен обеспечить
эксплуатацию прибора в таких условиях окружающей среды.
Тест
защищенности

Тестовый
уровень
стандарта
IEC 60601

Уровень
соответствия

Руководство по
электромагнитному
полю окружающей
среды

Рекомендованное расстояние до оборудования
где P – максимальная номинальная
выходная мощность передатчика в
ваттах (Вт) по данным производителя
передатчика, а d – рекомендованное
расстояние до оборудования в метрах
(м). Напряженность поля от
постоянных высокочастотных
передатчиков, как определено в местном электромагнитном
исследовании, a должно быть меньше уровня соответствия в каждом
частотном диапазоне.b
Если оборудование помечено таким символом, это означает
возможность возникновения помех в непосредственной близости от
него:

Примечание 1. При 80 МГц применяется диапазон более
высоких частот.
Примечание 2. В некоторых ситуациях эти общие
рекомендации могут быть неприменимы. На
распространение электромагнитных волн оказывают
влияние поглощение и отражение волн от зданий, предметов
и людей.
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Табл. 9: Устойчивость к электромагнитному излучению
Устройство N-560 может использоваться при определенных
параметрах электромагнитного поля окружающей среды, указанных
далее. Пользователь устройства N-560 должен обеспечить
эксплуатацию прибора в таких условиях окружающей среды.
Тест
защищенности

Тестовый
уровень
стандарта
IEC 60601

Уровень
соответствия

Руководство по
электромагнитному
полю окружающей
среды

a Напряженность поля от постоянных передатчиков, таких как базовые

станции радиотелефонов (сотовых/беспроводных) и устройства
наземной радиосвязи с подвижными объектами, любительская
радиоаппаратура, радиопередача в диапазонах AM и FM и
телевизионное вещание, невозможно точно прогнозировать в теории.
Для оценки электромагнитной среды с постоянными передатчиками
радиочастотных волн необходимо провести местное электромагнитное
исследование. Если измеренная напряженность поля в месте
использования устройства N-560 превышает применяемый
радиочастотный уровень, приведенный выше, то для гарантирования
нормального функционирования устройства N-560 необходимо
контролировать его работу. Если замечены неполадки в работе, то,
возможно, потребуются дополнительные меры, например, придется
переориентировать N-560 или перенести его в другое место.
b

Если частота выше диапазона 150 кГц – 80 МГц, напряженность
поля должна быть менее 3 В/м.

Руководство оператора пульсоксиметра N-560

131

Технические характеристики

Табл. 10: Рекомендуемые расстояния между мобильной и
портативной радиочастотной аппаратурой связи и устройством
N-560
Устройство N-560 предназначено для использования в
электромагнитной среде с незначительными помехами
высокочастотного излучения. Для предотвращения
электромагнитных помех покупатель или пользователь устройства
N-560 может следить за тем, чтобы расстояние между переносным
коммуникационным оборудованием (передатчиками),
использующим радиочастоты, и устройством N-560 не оказывалось
меньше рекомендованных значений (см. ниже) в зависимости от
максимальной выходной мощности коммуникационного
оборудования.
Номинальная
максимальная
выходная
мощность
передатчика
Вт

Расстояние между устройствами в зависимости от
частоты передатчика
м
от 150 кГц до
80 МГц

от 80 МГц до
800 МГц

от 800 МГц до
2,5 ГГц

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

Для передатчиков, номинальная максимальная выходная мощность
которых не указана в приведенной выше таблице, расстояние d в
метрах (м) между устройствами можно рассчитать по формуле в
зависимости от частоты передатчика, где P – максимальная
номинальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) по
данным производителя передатчика.
Примечание 1. При частоте от 80 МГц до 800 Мгц
используется расстояние между объектами для диапазона
более высоких частот.
Примечание 2. В некоторых ситуациях эти общие
рекомендации могут быть неприменимы. На
распространение электромагнитных волн оказывают
влияние поглощение и отражение волн от зданий,
предметов и людей.
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Табл. 10: Рекомендуемые расстояния между мобильной и
портативной радиочастотной аппаратурой связи и устройством
N-560
Устройство N-560 предназначено для использования в
электромагнитной среде с незначительными помехами
высокочастотного излучения. Для предотвращения
электромагнитных помех покупатель или пользователь устройства
N-560 может следить за тем, чтобы расстояние между переносным
коммуникационным оборудованием (передатчиками),
использующим радиочастоты, и устройством N-560 не оказывалось
меньше рекомендованных значений (см. ниже) в зависимости от
максимальной выходной мощности коммуникационного
оборудования.
Номинальная
максимальная
выходная
мощность
передатчика
Вт

Расстояние между устройствами в зависимости от
частоты передатчика
м
от 150 кГц до
80 МГц

от 80 МГц до
800 МГц

от 800 МГц до
2,5 ГГц

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Для передатчиков, номинальная максимальная выходная мощность
которых не указана в приведенной выше таблице, расстояние d в
метрах (м) между устройствами можно рассчитать по формуле в
зависимости от частоты передатчика, где P – максимальная
номинальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) по
данным производителя передатчика.
Примечание 1. При частоте от 80 МГц до 800 Мгц
используется расстояние между объектами для диапазона
более высоких частот.
Примечание 2. В некоторых ситуациях эти общие
рекомендации могут быть неприменимы. На
распространение электромагнитных волн оказывают
влияние поглощение и отражение волн от зданий,
предметов и людей.
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