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1 Как пользоваться этим 
руководством 

 

1.1  Введение 
 
В этой главе объясняется, как пользоваться этим руководством по эксплуатации, 
которое поставляется с гематологическим анализатором BC-2800 и содержит 
справочную информацию, а также описание действий при эксплуатации, устранении 
неисправностей и обслуживании анализатора BC-2800. До начала работы с 
анализатором внимательно прочитайте это руководство; работайте с анализатором в 
строгом соответствии с инструкциями, приведенными в этом руководстве. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Работайте с анализатором в строгом соответствии с инструкциями, 
приведенными в этом руководстве. 
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1.2  Кому необходимо прочитать это руководство 
 
В этом руководстве содержится следующая информация для профессиональных 
сотрудников клинических лабораторий. 

 Программное и аппаратное обеспечение BC-2800. 

 Настройки системы. 

 Выполнение ежедневных рабочих заданий. 

 Выполнение обслуживания системы и устранение неисправностей.  
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1.3  Как искать информацию 
 
Это руководство по эксплуатации состоит из 11 глав и 4 приложений. Для поиска 
необходимой информации см. таблицу ниже.  
 

Тема Где найти 

Назначение и параметры BC-2800 Глава 2. Основные 

сведения об анализаторе 

Программное и аппаратное обеспечение BC-2800 Глава 2. Основные 

сведения об анализаторе 

Принципы действия BC-2800  Глава 3. Принципы работы 

системы 

Установка BC-2800 Глава 4. Установка 

анализатора 

Определение/регулировка настроек системы  Глава 5. Настройка 

программного обеспечения 

анализатора 

Использование BC-2800 для выполнения ежедневных 

рабочих заданий 

Глава 6. Эксплуатация 

анализатора 

Просмотр сохраненных результатов анализа Глава 7. Просмотр 

результатов проб  

Использование программ контроля качества  Глава 8. Использование 

программ контроля 

качества 

Калибровка BC-2800 Глава 9. Использование 

программ калибровки 

Обслуживание/сервис BC-2800 Глава 10. Обслуживание 

анализатора 

Значение сообщений об ошибках и способы устранения 

неисправностей  

Глава 11. Устранение 

неисправностей 

анализатора 

Технические характеристики BC-2800 Приложение Б. 

Характеристики 

Обзор всех сообщений о безопасности, содержащихся в Приложение В. Меры 
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этом руководстве.   предосторожности, 

ограничения и опасности 

Протокол обмена данными BC-2800  Приложение Г. Обмен 

данными 
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1.4  Условные обозначения, используемые в этом 

руководстве 
 
Для пояснения значения текста в этом руководстве используются определенные 
типографические условные обозначения. 

 Всеми заглавными буквами в скобках [ ] обозначаются названия клавиш (как 
встроенной, так и внешней клавиатуры), например [ENTER]. 

 Всеми заглавными буквами, жирным шрифтом и курсивом указываются 
специальные операции, описанные в следующем разделе, например ВЫБЕРИТЕ. 

 Жирным шрифтом в кавычках “ ” указывается текст, отображаемый на экране, 
например “Подготовка к транспортировке”.   

 Жирным шрифтом указываются определенные области экрана/поля, (область 
Статус системы), или названия глав (Глава 1. Как пользоваться этим 
руководством).   

 
Все иллюстрации в этом руководстве приводятся только в качестве примеров. Они не 
обязательно отражают настройки или отображаемые данные вашего анализатора.  
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1.5  Специальные термины, используемые в этом 

руководстве 
 

Термин Значение 

НАЖМИТЕ 

 

С помощью клавиш со стрелками ([←][→] [↑][↓]) установите 

курсор на указанную экранную кнопку и нажмите [ENTER]. 

ВВЕДИТЕ 

С помощью клавиш со стрелками ([←][→] [↑][↓]) установите 

курсор на указанное поле и с помощью встроенной или 

внешней клавиатуры введите необходимые буквы или 

цифры. Помните, что для ввода цифр кроме цифровой 

клавиатуры можно использовать клавиши [PgUp] или 

[PgDn] или сканировать число с помощью сканера 

штрих-кода.  

УДАЛИТЕ 

С помощью клавиш со стрелками ([←][→] [↑][↓]) установите 

курсор слева от символов, которые необходимо удалить, и 

нажмите [DEL], или с помощью клавиш со стрелками 

([←][→][↑][↓]) установите курсор справа от символов, 

которые необходимо удалить, и нажмите на внешней 

клавиатуре [BackSpace].   

ИЗМЕНИТЕ 

Установите курсор на символ, который требуется 

изменить, и введите символ повторно с помощью 

встроенной или внешней клавиатуры.  

ВЫБЕРИТЕ из 

прокручиваемого списка 

“ ** ” 

 

С помощью клавиш со стрелками ([←][→] [↑][↓]) установите 

курсор на поле, требующее редактирования. Чтобы 

отобразить прокручиваемый список, нажмите [ENTER]; с 

помощью клавиш [↑] или [↓] установите курсор на 

требуемый элемент и нажмите [ENTER], чтобы выбрать 

его.  

ВЫБЕРИТЕ 
С помощью клавиш со стрелками ([←][→] [↑][↓]) установите 

курсор на необходимый элемент и нажмите [ENTER]. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 В этом анализаторе используется фиксированная десятичная точка. 
Можно вводить числа, не отвлекаясь на введение символа [.] с внешней 
клавиатуры.  
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1.6  Обозначения 
 
В этом руководстве используются следующие обозначения.  
 

Обозначение  Объяснение  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прочтите уведомление под обозначением. Это 

уведомление о том, что во время работы 

существует риск травмы персонала.    

ВНИМАНИЕ 

Прочтите уведомление под обозначением. Это 

уведомление о возможности повреждения 

анализатора или получения недостоверных 

результатов анализа.  

ПРИМЕЧАНИЕ 
Прочтите уведомление под обозначением. Это 

уведомление об информации, требующей 

внимания оператора.   

  

Прочтите уведомление под обозначением. Это 

уведомление о потенциальной биологической 

опасности.  

 
На анализаторе или реагентах встречаются следующие обозначения. 
 

Обозначение  Значение  

 

ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

 

ВНИМАНИЕ, ОБРАТИТЕСЬ К 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

 

РИСК БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ 

 ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

 

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 
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СРОК ГОДНОСТИ 

 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO 

 

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 

 

ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИЯМ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

ЭТО УСТРОЙСТВО ПОЛНОСТЬЮ 

СООТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВЕ СОВЕТА 

ЕС О МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВАХ 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO 98/79/EC. 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В 

ЕВРОПЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

 

РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО 

 

СЛЕДУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЭТИКЕТКЕ (ОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ) ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО 

К ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ЕС: ЭТОТ 

СИМВОЛ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДАННОЕ 

ИЗДЕЛИЕ НЕ ДОЛЖНО 

УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ КАК 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ. 
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НАДЛЕЖАЩАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДАННОГО 

ИЗДЕЛИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ. 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О 

ВОЗВРАТЕ И УТИЛИЗАЦИИ ДАННОГО 

ИЗДЕЛИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У 

ПОСТАВЩИКА. 
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Рисунок 1-1. Задняя поверхность анализатора 

(1)  
Эквипотенциальность. 
 

（2）  

 Подключайте только к правильно заземленным розеткам. 

 Перед удалением или заменой плавких предохранителей во избежание поражения 
электрическим током отсоединяйте сетевой шнур. 

 При замене используйте плавкие предохранители только указанного типа и 
номинала.  

（3）  

Риск биологического заражения.  
 

（4）  

（2） 
（3） 

（1） 

（4） 
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Следующее определение на этикетке (об утилизации отходов электрического и 
электронного оборудования) относится только к государствам-членам ЕС. Этот символ 
означает, что данное устройство не должно утилизироваться как хозяйственно-бытовые 
отходы. Надлежащая утилизация данного изделия позволяет предотвратить 
потенциальные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья 
человека. Более подробную информацию о возврате и утилизации данного изделия 
можно получить у поставщика. 
 

 

Рисунок 1-2. Этикетка с предупреждением 

 
 

（5）  

Во избежание травм не подсовывайте руки под мотор во время работы аппарата. 
 

（5）
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Рисунок 1-3. Этикетка с предупреждением 

 

（6）     

Перед обслуживанием устройства во избежание поражения электрическим током 
убедитесь, что устройство отсоединено от источника питания. 
 

（6） 



Как пользоваться этим руководством 

1-14 

 

 

Рисунок 1-4. Этикетка с предупреждением о высоком напряжении 

 
 
（7） 
 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

 

（7） 
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2 Основные сведения об 
анализаторе 

 

2.1  Введение 
 
Гематологический анализатор BC-2800 представляет собой количественный 
автоматизированный гематологический анализатор и счетчик дифференцировки 
лейкоцитов, предназначенный для диагностики in vitro в клинических лабораториях. 
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2.2  Назначение 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Этот анализатор используется для выявления здоровых субъектов, у 
которых все генерированные системой параметры находятся в 
пределах нормы, а также для обозначения или выявления результатов, 
требующих дальнейших исследований.  

 
Этот анализатор используется для количественного определения в пробах крови 
максимум 19 параметров и для построения 3 типов гистограмм. 
 
Белая кровяная клетка или лейкоцит WBC 
Лимфоцит Lymph# 
Клетка среднего размера Mid# 
Гранулоцит Gran# 
Процент лимфоцитов Lymph% 
Процент клеток среднего размера Mid% 
Процент гранулоцитов Gran% 

  
Красная кровяная клетка или эритроцит RBC 
Концентрация гемоглобина HGB 
Средний корпускулярный объем (эритроцита) MCV 
Средний клеточный гемоглобин (эритроцита) MCH 

Средняя клеточная концентрация гемоглобина (в 

эритроците) 

MCHC 

Коэффициент вариации ширины распределения 

красных кровяных клеток (эритроцитов) 

RDW-CV 

Стандартное отклонение ширины распределения 

красных кровяных клеток (эритроцитов) 

RDW-SD 

Гематокрит HCT 
Тромбоцит PLT 
Средний объем тромбоцита MPV 
Ширина распределения тромбоцитов PDW 
Тромбокрит PCT 

  

Гистограмма белых кровяных клеток Гистограмма WBC 

Гистограмма красных кровяных клеток Гистограмма RBC 
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Гистограмма тромбоцитов  Гистограмма PLT 

 
 

2.3  Интерфейс пользователя 

 

Рисунок 2-1. Вид спереди 

 
 

1 ---- ЖКД 2 ---- Клавиатура 

3 ---- Самописец 4 ---- Индикатор питания 

5 ---- Клавиша аспирации 6 ---- Зонд для проб 
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Рисунок 2-2. Вид сзади 

 

1 --- Выключатель питания 2 --- Эквипотенциальность 

3 --- Выходное отверстие отходов 

(красное) 

4 --- Входное отверстие лизирующего 

реагента (оранжевое) 

5 --- Входное отверстие промывающего 

реагента (синее) 

6 --- Входное отверстие разбавителя

(зеленое) 
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Рисунок 2-3. Вид слева 

 

 

1 --- Порт №1 RS-232 2 --- Параллельный порт 

3 --- Порт №2 RS-232 4 --- Интерфейсный разъем питания 

дисковода гибких дисков 

5 --- Интерфейсный разъем клавиатуры  
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2.3.1  ЖКД 
ЖКД расположен на передней панели анализатора (Рисунок 2-4). На нем отображаются 
все буквенно-цифровые и графические данные. 
 

2.3.2  Устройства ввода 
К устройствам ввода относятся клавиша аспирации, встроенная клавиатура и 
клавиатура PS/2.  
 

 Клавиша аспирации 

Клавиша аспирации расположена позади зонда для проб (Рисунок 2-4). Чтобы 
запустить выбранный цикл обработки или добавить разбавитель, нажмите эту клавишу. 

 

Рисунок 2-4. Зонд для проб и клавиша аспирации 

 
1 Зонд для проб 2. Клавиша аспирации 
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 Встроенная клавиатура 

18-клавишная клавиатура расположена под ЖКД (Рисунок 2-5). 

 

Рисунок 2-5 Встроенная клавиатура 

 Клавиатура PS/2 

Управление анализатором можно выполнять также с помощью внешней клавиатуры 
PS/2, которую следует подключать к интерфейсному разъему клавиатуры анализатора 
(Таблица 2-1). В этой таблице показано соответствие клавиш встроенной и внешней 
клавиатуры и их функций. 

Таблица 2-1 Функции клавиш 

Встроенная 

клавиатура 

Клавиатура 

PS/2 

Функция 

[MENU] [Esc] Вход/выход из системного меню. 

[PRINT] [P] или [p] Печать данных на самописце или принтере. 

[HELP] [H] или [h] Вызов интерактивной справочной системы 

анализатора.  

[DEL] [Delete] или 

[Del] 

Удаление данных и символов. 

[ENTER] [ENTER] Подтверждение или выполнение действия. 

[↑], [↓],   

[←], [→] 

[↑], [↓],   

[←], [→] 

Перемещение курсора.  

[F1], [F2], 

[F3], [F4], [F5] 

[F1], [F2], [F3], 

[F4], [F5] 

Использование различных функций. Подробнее см. 

далее в этом руководстве или в интерактивной 

справочной системе анализатора. 

[PgUp][PgDn] [PageUp] 

[PageDown] 

Прокрутка экрана. 

[MODE] [Ctrl+A] Переключение в другой режим анализа (только на 
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экране “Подсчет”). 

[DILUENT]  В режиме разведения используется для добавления 

разбавителя в пробирку пробы.   

/ Другие 

клавиши 

Используйте их по необходимости. Подробнее см. 

далее в этом руководстве или в интерактивной 

справочной системе анализатора.  

 

2.3.3  Самописец 
Термический самописец расположен на передней панели. Он используется для печати 
отчетов анализов и другой интересующей информации. 
 

2.3.4  Интерфейсный разъем клавиатуры 
Используется для подключения клавиатуры PS/2. 
 

2.3.5  Последовательные порты 
Анализатор оборудован двумя портами RS-232, один из которых используется для 
подключения сканера, а другой – для подключения компьютера (хоста). 
 

2.3.6  Параллельный порт 
Анализатор оборудован параллельным портом для подключения принтера или 
дисковода гибких дисков (дисковод гибких дисков необходим для обновления 
системного ПО, его можно подключать только с помощью кабеля, поставляемого 
компанией Mindray). 
 

2.3.7  Источник питания для дисковода гибких дисков 
Используется для подачи питания к дисководу гибких дисков. Можно использовать 
только сетевой шнур, поставляемый компаниейMindray . 
 

2.3.8  Индикатор питания 
Индикатор питания указывает режим, в котором находится анализатор (включен, 
выключен или в режиме экранной заставки). 
 

2.3.9  Дополнительно поставляемые устройства 

 Принтер 

Внешний принтер можно подключать к параллельному порту на левой стороне 
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анализатора. Он используется для печати подробных отчетов и другой интересующей 
информации.  
 

 Сканер штрих-кода 

Сканер штрих-кода можно подключить к порту 1 RS-232 анализатора. Его можно 
использовать для сканирования кода пробы или информации реагента в виде 
штрих-кода. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Используйте принтер и сканер только указанных моделей.  
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2.4  Программное обеспечение прибора 
 

2.4.1  Основной экран 
По завершении запуска анализатор отображается экран “Подсчет”, который 
используется наиболее часто и поэтому называется “основным экраном”. 
 

 

 
 

 

Рисунок 2-6. Экран “Подсчет” 

 Область заголовка 

В области заголовка отображается заголовок текущего экрана, в данном случае 
(Рисунок 2-6), это “Подсчет”. 
 

 Область режима подсчета 

В области режима подсчета отображается режим анализа (подсчета), в котором будет 
обрабатываться следующая проба. В приведенном выше примере (Рисунок 2-6) 
следующая проба будет обрабатываться в режиме “Цельн.кровь-Все”. 
 

 Область статуса системы 

В области статуса системы отображается сообщение о готовности анализатора к 
следующему анализу. Сообщение “Готов” означает, что анализатор готов, и можно 
выполнять анализ следующей пробы. Сообщение “Ожидан” означает, что анализатор 

Область 
Область режима 
подсчета 

Область статуса системы

Область статуса 
реагентов 

Область Область сообщений 
 об ошибках 
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еще не готов к следующей обработке. Сообщение “Обработ” означает, что анализатор 
обрабатывает следующую пробу. 
 

 Область системного времени 

В области системного времени отображается системное время. 
 

 Область информации пробы 

Область информации пробы состоит из двух частей, верхняя называется “Текущая 
проба”, а нижняя “След.проба”. 
 
Область “Текущая проба” относится к пробе, результаты анализа которой 
отображаются на экране “Подсчет”.В области “Текущая проба” последовательно 
отображается код пробы, время анализа, режим анализа и информация пациента 
(Ф.И.О., пол и возраст). 
 
Область “След.проба” относится к пробе, которая будет анализироваться следующей. 
В области “След.проба” отображается код пробы и режим анализа. 
 

 Область результатов анализа 

В области результатов анализа отображаются результаты анализа и гистограммы 
текущей пробы. 
 

 Область сообщений об ошибках 

В области сообщений об ошибках поочередно отображаются сообщения об ошибках, 
сменяясь каждые две секунды. 
 

 Область статуса реагентов 

В области статуса реагентов отображается число подсчетов, которое можно 
выполнить с оставшимся количеством реагентов. Помните, что если отображается “99 
подсчетов”, то реагента достаточно для выполнения более 99 подсчетов, и для этих 
подсчетов также достаточно места в контейнере для отходов. Если отображается “0 
подсчетов”, то как минимум одного реагента недостаточно или контейнер реагентов 
заполнен.  
 

 Область меню 

При нажатии кнопки [MENU] в этой области отображается системное меню. 
 

 Область справки 

В области справки отображается информация о выполнении следующего шага. 
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2.4.2  Экранная заставка 
Если экран “Подсчет” не используется 10 минут, анализатор включает экранную 
заставку. При этом зонд для проб втягивается в анализатор, ЖКД гаснет, а индикатор 
питания мигает. Чтобы возобновить работу дисплея и выдвинуть зонд для проб, 
нажмите любую клавишу. 
 

2.4.3  Системное меню 
При нажатии кнопки [MENU] отображается системное меню, показанное ниже (Рисунок 
2-7). 

 

Рисунок 2-7. Системное меню 

Системное меню содержит 7 программ. Программы, рядом с которыми отображается 
значок “>”, содержат подменю.  

 
Необходимую программу можно выбрать в соответствии с инструкцией ниже.   
 

Необходимое действие Пункт меню 

Анализ проб Подсчет 

Просмотр результатов проб Обзор 

Запуск программы контроля качества Контр.качества 

Настройка системного ПО Установка 

Обслуживание/сервис анализатора Сервис 

Калибровка анализатора Калибровка 

Отключение анализатора Отключение 
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2.5  Реагенты, контроли и калибраторы 
 
Поскольку анализатор, реагенты (разбавитель, промывающий реагент, лизирующий 
реагент, очиститель зонда и очиститель E-Z), контроли и калибраторы являются 
компонентами системы, действие системы зависит от состояния всех компонентов. 
Необходимо использовать только реагенты, указанные компанией Mindray (см. 
приложение Б, “Характеристики”), разработанные специально для жидкостной 
системы этого анализатора с целью обеспечения наилучшего действия системы. Не 
используйте другие реагенты. При использовании реагентов других поставщиков 
анализатор может действовать не так, как указано в этом руководстве, что может 
привести к получению недостоверных результатов. Все нормы реагентов, указанные в 
этом руководстве, относятся к реагентам, разработанным специально для этого 
анализатора. 
 
Каждую упаковку реагентов перед использованием необходимо осмотреть. Осмотрите 
упаковку на наличие протечек или влаги. При повреждении упаковки возможно 
ухудшение качества изделия. Не используйте реагент при наличии признаков протечки 
или неправильной упаковки. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Храните и используйте реагенты в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации реагентов. 

 При замене разбавителя, промывающего или лизирующего реагента 
запустите фоновое тестирование, чтобы убедиться в соответствии 
результатов требованиям.   

 Обращайте внимание на сроки годности и число дней стабильности 
контейнеров всех реагентов. Не используйте просроченные реагенты. 

 После установки нового контейнера реагентов не взбалтывайте 
реагенты перед использованием. 

 

2.5.1  Разбавитель 
Разбавитель соответствует следующим требованиям. 

 Разбавление проб крови. 

 Обеспечение клеткам крови окружения, сходного с плазмой крови.  

 Поддержание объема каждого эритроцита и тромбоцита во время подсчета и 
определения размера. 

 Обеспечение среды проводимости для подсчета сопротивления лейкоцитов, 
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эритроцитов и тромбоцитов.  

 

2.5.2  Лизирующий реагент 
Лизирующий реагент соответствует следующим требованиям. 

 Быстрое разрушение мембран эритроцитов, высвобождение гемоглобина и 
снижение размера частиц клеточного детрита до уровня, при котором они не 
влияют на подсчет лейкоцитов. 

 Преобразование гемоглобина в комплекс, абсорбция которого свидетельствует о 
концентрации гемоглобина. 

 

2.5.3  Промывающий реагент 
Промывающий реагент предназначен для промывки камеры и измерительных трубок, а 
также для образования правильного разграничителя и поддержания его в 
измерительных трубках во время каждого цикла измерения. 
 

2.5.4  Очиститель E-Z 
Очиститель E-Z (ферментативный) представляет собой изотонический очищающий и 
увлажняющий реагент на ферментной основе, предназначенный для очистки 
жидкостных линий и камеры. 
 

2.5.5  Очиститель зонда 
Очиститель зонда представляет собой щелочной очищающий раствор, 
предназначенный для очистки жидкостных линий, апертур и камеры.  
 

2.5.6  Контроли и калибраторы 
Контроли и калибраторы используются для проверки точности работы и калибровки 
анализатора. 

 
Контроли представляют собой изготовленные в заводских условиях продукты цельной 
крови, используемые для проверки правильности работы анализатора. Они 
поставляются в низкой, средней и высокой концентрациях. Ежедневное использование 
всех концентраций позволяет проверить работу анализатора и обеспечить получение 
достоверных результатов. Калибраторы представляют собой изготовленные в 
заводских условиях продукты цельной крови, используемые для калибровки 
анализатора.  
 
Прочтите и выполняйте инструкции по использованию контролей и калибраторов. Все 
нормы контролей и калибраторов, указанные в этом руководстве, относятся к контролю 
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Liquichek hematology 16 и системному калибратору “CC”, разработанным специально 
для этого анализатора. Эти контроли и калибраторы можно приобрести в компании 
Mindray или у поставщика, уполномоченного компанией Mindray. 
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3 Принципы работы системы 
 

3.1  Введение 
 
В этом анализаторе используется два независимых метода измерения. 

 Метод Культера для определения WBC, RBC и PLT. 

 Колориметрический метод для определения HGB. 

 
Во время каждого цикла анализа перед определением каждого параметра проба 
аспирируется, разбавляется и перемешивается. 
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3.2  Аспирация 
 
Этот анализатор позволяет обрабатывать два типа проб крови – пробы цельной крови и 
разведенные пробы крови. 
 
При выполнении анализа пробы цельной крови поднесите пробу к зонду для проб и 
нажмите клавишу аспирации, чтобы аспирировать 13 µL пробы в анализатор.  
 
При выполнении анализа пробы капиллярной крови сначала вручную разбавьте пробу 
(20 µL капиллярной крови на 1,6 mL разбавителя), затем поднесите пробу к зонду для 
проб и нажмите клавишу аспирации, чтобы аспирировать 0,7 mL пробы в анализатор.   
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3.3  Разведение 
 
Обычно в пробе крови клетки находятся слишком близко друг к другу, чтобы их можно 
было определить или сосчитать. Поэтому разбавитель используется для разделения 
клеток (при этом клетки проходят через апертуру по одной), а также для создания 
токопроводящего окружения при подсчете клеток. Кроме того, количество эритроцитов 
обычно превышает количество лейкоцитов в 1000 раз. Поэтому перед подсчетом 
лейкоцитов в пробу необходимо добавлять лизирующий реагент. 
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3.4  Измерение WBC/HGB 
 

3.4.1  Волюметрическое измерение 
Точный подсчет клеток невозможен, если не известен точный объем разведенной 
пробы, проходящей через апертуру при подсчете во время цикла анализа (цикл 
подсчета). Для управления циклом подсчета и обеспечения анализа точного объема 
крови в этом анализаторе используется блок волюметрического измерения. 
 
Измерительный блок, управляющий циклом подсчета WBC, состоит из измерительной 
трубки с укрепленными на ней двумя оптическим датчиками (Рисунок 3-1). С помощью 
этой трубки обеспечивается отбор точного количества разведенной пробы для 
измерения во время каждого цикла подсчета. Точное количество определяется по 
расстоянию между двумя оптическими датчиками. В качестве разграничителя в 
измерительной трубке используется промывающий реагент. Цикл подсчета 
запускается, когда разграничитель находится на уровне верхнего датчика, и 
прекращается, когда разграничитель находится на уровне нижнего датчика. 
Количество времени, необходимое для движения разграничителя от верхнего датчика 
к нижнему, называется временем подсчета WBC и измеряется в секундах. По 
окончании цикла подсчета измеренное время подсчета сравнивается с 
предварительно определенным номинальным временем (подробнее см. в главе 5.3). 
Если измеренное время меньше номинального или превышает его на 2 секунды или 
более, анализатор отображает сообщение об ошибке (“Пузырьки WBC” или 
“Засор.WBC”). При просмотре сообщений об ошибке см. необходимые действия в 
главе 11 Устранение неисправностей анализатора. 
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Рисунок 3-1. Процесс волюметрического измерения 

Верхний датчик 

Нижний датчик 

Верхний датчик 

Верхний датчик Верхний датчик 

Нижний датчик 

Нижний датчик 

1. В начале измерения 
трубка пуста. 

Нижний датчик 

2.Граница жидкости опускается по 
волюметрической трубке. 

3. Подсчет начинается, когда 
граница жидкости проходит 
верхний датчик. 

4. Подсчет заканчивается, когда 
граница жидкости проходит нижний 
датчик. 
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3.4.2  Принципы измерения 

 Измерение WBC 

Число и размеры лейкоцитов определяются методом Культера (Рисунок 3-2). Этот 
метод основан на определении изменений электрического сопротивления, 
возникающих при прохождении частиц через апертуру с известными размерами. В 
данном случае этими частицами являются клетки крови, взвешенные в 
токопроводящем разбавителе. Для создания токопровода используются электроды, 
погруженные в жидкость с обеих сторон апертуры. При прохождении каждой частицы 
через апертуру между электродами происходит транзиторное изменение 
сопротивления. Это изменение вызывает электрический импульс, который можно 
измерить. Число генерированных импульсов соответствует числу частиц, прошедшему 
через апертуру. Амплитуда импульса пропорциональна объему частицы. Амплитуда 
каждого импульса усиливается и сравнивается с внутренними каналами номинального 
напряжения, которые воспринимают только импульсы определенной амплитуды. Если 
генерируемый импульс превышает порог WBC, он подсчитывается как WBC. 
 

 

Рисунок 3-2. Подсчет и определение размера методом Культера 

 Измерение HGB 

HGB определяется колориметрическим методом. Разведение WBC/HGB поступает в 
камеру, где с помощью пузырьков перемешивается с определенным количеством 
лизирующего реагента, в результате чего гемоглобин преобразуется в комплекс, 
количество которого можно измерить при длине волны 525 nm. С одной стороны 
камеры установлен светоизлучающий диод, излучающий пучок монохроматического 
света с центральной длиной волны 525 nm, который измеряется фото-датчиком, 

Напряжени

Апертура 

Разбавленная проба 

Отрицательное давление 

Электрод 

Источник постоянного тока 

Контур 

Импульс Время 
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установленным с другой стороны. Затем сигнал усиливается, а напряжение 
измеряется и сравнивается с номинальным значением (полученным во время 
заполнения камеры только разбавителем). HGB выражается в g/L и рассчитывается на 
основании следующего уравнения.    
 

HGB (g/L) = Константа×Log 10 (номинальный фототок/фототок пробы) 
 

3.4.3  Получение производных от WBC 

 WBC 

WBC (109/ L) представляет собой число лейкоцитов, измеренное непосредственно при 
их прохождении через апертуру. 
 

 
Помните, что при обнаружении во время микроскопии ядросодержащих эритроцитов 
(NRBC), которые не реагируют с лизирующим реагентом и в анализаторе могут быть 
ошибочно расценены как лейкоциты, необходимо корректировать результаты с 
помощью следующей формулы: 

 
где WBC – генерированное системой число лейкоцитов, NRBC – число 
ядросодержащих эритроцитов на 100 лейкоцитов, а WBC′ – откорректированное число 
лейкоцитов. 
 

 Дифференцировка WBC 

С помощью разбавителя и лизирующего реагента анализатор определяет размеры 
трех субпопуляций лейкоцитов – лимфоцитов, клеток среднего размера (к которым 
относятся моноциты, базофилы и эозинофилы) и гранулоцитов. На основании 
гистограммы WBC анализатор рассчитывает Lymph％, Mid％ и Gran％, как показано 
ниже, и выражает результаты в процентах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NRBC100
100

WBC'WBC
＋

＝ ×

L/10nWBC 9×=

100
PGPMPL

PLLymph% ×
++

=

100
PGPMPL

PMMid% ×
++

=

100
PGPMPL

PGGran% ×
++

=
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где PLT = число частиц в области лимфоцитов( L/109 ) 

PM = число частиц в области клеток среднего размера( L/109 ) 

PG = число частиц в области гранулоцитов( L/109 ). 

После получения трех описанных выше параметров анализатор рассчитывает 
значения Lymph#, Mid# и Gran# на основании следующих уравнений и выражает их в 

L/109 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Гистограмма WBC 

На основании приведенных выше параметров анализатор выполняет построение 
гистограммы WBC, где ось x соответствует клеточному объему （fL）, а ось y – числу 
клеток. После завершения анализа эта гистограмма отображается в области 
результатов анализа на экране “Подсчет”. Также можно просматривать гистограммы 
сохраненных результатов пациента (см. главу 7, Просмотр результатов проб).  
 
Если результаты не удовлетворяют пользователя, можно отрегулировать первые три 
дискриминатора гистограммы WBC. Помните, что регулировка невозможна, если 
результат WBC меньше 0,5 или находится вне рабочего диапазона.   
 

3.4.4  HGB 
С помощью колориметрического метода анализатор рассчитывает концентрацию 
гемоглобина (g/L) следующим образом. 
 

HGB (g/L) = Константа×Log 10 (номинальный фототок/фототок пробы) 

100
WBC%Lymph#Lymph ×

=

100
WBC%Mid#Mid ×

=

100
WBC%Gran#Gran ×

=
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3.5  Измерение RBC/PLT 
 

3.5.1  Волюметрическое измерение 
Точный подсчет клеток невозможен, если не известен точный объем разведенной 
пробы, проходящей через апертуру во время цикла подсчета. Для управления циклом 
подсчета и обеспечения анализа точного объема крови в этом анализаторе 
используется блок волюметрического измерения. 
 

Измерительный блок, управляющий циклом подсчета RBC/PLT, состоит из 
измерительной трубки с укрепленными на ней двумя оптическим датчиками ( 

Рисунок 3-3). С помощью этой трубки обеспечивается отбор точного количества 
разведенной пробы для измерения во время каждого цикла подсчета. Точное 
количество определяется по расстоянию между двумя оптическими датчиками. В 
качестве разграничителя в измерительной трубке используется промывающий реагент. 
Цикл подсчета запускается, когда разграничитель находится на уровне верхнего 
датчика, и прекращается, когда разграничитель находится на уровне нижнего датчика. 
Количество времени, необходимое для движения разграничителя от верхнего датчика 
к нижнему, называется временем подсчета RBC и измеряется в секундах. По 
окончании цикла подсчета измеренное время подсчета сравнивается с 
предварительно определенным номинальным временем (подробнее см. в главе 5.3). 
Если измеренное время меньше номинального или превышает его на 2 секунды или 
более, анализатор отображает сообщение об ошибке (“Пузырьки RBC” или 
“Засор.RBC”). При просмотре сообщений об ошибке см. необходимые действия в 
главе 11 Устранение неисправностей анализатора. 
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Рисунок 3-3. Процесс волюметрического измерения 

 

3.5.2  Принципы измерения 

 Измерение RBC/PLT 

Число и размеры эритроцитов и тромбоцитов определяются методом Культера 
(Рисунок 3-4). Этот метод основан на определении изменений электрического 
сопротивления, возникающих при прохождении частиц через апертуру с известными 
размерами. В данном случае этими частицами являются клетки крови, взвешенные в 
токопроводящем разбавителе. Для создания токопровода используются электроды, 
погруженные в жидкость с обеих сторон апертуры. При прохождении каждой частицы 
через апертуру между электродами происходит транзиторное изменение 
сопротивления. Это изменение вызывает электрический импульс, который можно 
измерить. Число генерированных импульсов соответствует числу частиц, прошедшему 
через апертуру. Амплитуда импульса пропорциональна объему частицы. Амплитуда 
каждого импульса усиливается и сравнивается с внутренними каналами номинального 
напряжения, которые воспринимают только импульсы определенной амплитуды. Если 
генерированный импульс превышает нижний порог RBC/PLT, он подсчитывается как 
RBC/PLT. 
 

Верхний датчик 
 

Нижний датчик 

Верхний датчик 

Верхний датчик Верхний датчик 

Нижний датчик 

Нижний датчик 

1. В начале измерения 
трубка пуста. 

Нижний датчик 

2.Граница жидкости опускается по 
волюметрической трубке. 

3. Подсчет начинается, когда 
граница жидкости проходит 
верхний датчик. 

4. Подсчет заканчивается, когда 
граница жидкости проходит нижний 
датчик. 
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Рисунок 3-4. Подсчет и определение размера методом Культера 

 

3.5.3  Получение производных от RBC 
 

 RBC 

RBC (1012/L) представляет собой число эритроцитов, измеренное непосредственно при 
их прохождении через апертуру.  
 

  MCV 

На основании гистограммы RBC анализатор рассчитывает средний клеточный объем 
(MCV) и выражает результаты в fL. 
Анализатор рассчитывает HCT (%), MCH (pg) и MCHC (g/L) следующим образом: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

где RBC выражается в 1012/L，MCV в fL, а HGB в g/L.  
 

  RDW-CV 

На основании гистограммы RBC анализатор рассчитывает CV (коэффициент вариации) 

10
MCVRBCHCT ×

=

RBC
HGBMCH =

100
HCT
HGBMCHC ×=

Напряжение 

Апертура 

Разбавленная проба 

Отрицательное давление 

Электрод 

Источник постоянного тока 

Контур 

Импульс Время 
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ширины распределения эритроцитов. 
 

  RDW-SD 

Значение RDW-SD (ширина распределения RBC – стандартное отклонение, fL) 
установлено на частоту 20% с пиком 100% (Рисунок 3-5).  

 

Рисунок 3-5. Ширина распределения RBC – стандартное отклонение 

 

 Гистограмма RBC 

На основании приведенных выше параметров анализатор выполняет построение 
гистограммы RBC, где ось x соответствует клеточному объему（fL）, а ось y – числу 
клеток. После завершения анализа эта гистограмма отображается в области 
результатов анализа на экране “Подсчет”. Также можно просматривать гистограммы 
сохраненных результатов пациента (см. главу 7, Просмотр результатов проб). 
 
Если результаты не удовлетворяют пользователя, можно отрегулировать первые два 
дискриминатора гистограммы RBC. Помните, что регулировка невозможна, если 
результат RBC меньше 0,2 или находится вне рабочего диапазона.  
 

3.5.4  Получение производных от PLT 
 

  PLT 

PLT (109/L) измеряется непосредственно при прохождении тромбоцитов через апертуру. 
 

 MPV 

На основании гистограммы PLT анализатор рассчитывает средний объем тромбоцита 
(MPV, fL). 
 

 PDW 

Ширина распределения тромбоцитов (PDW) представляет собой геометрическое 
стандартное отклонение (GSD) ширины распределения тромбоцитов. Каждый 
результат PDW является производным данных гистограммы тромбоцитов и 
рассчитывается по формуле 10 (GSD).  
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  PCT 

Анализатор рассчитывает PCT следующим образом и выражает это значение в ％. 

Где PLT выражено в 109/L, а MPV в fL.  
 

 

 Гистограмма PLT  

На основании приведенных выше параметров анализатор выполняет построение 
гистограммы PLT, где ось x соответствует клеточному объему（fL）, а ось y – числу клеток. 
После завершения анализа эта гистограмма отображается в области результатов 
анализа на экране “Подсчет”. Также можно просматривать гистограммы сохраненных 
результатов пациента (см. главу 7, Просмотр результатов проб). 
 
Если результаты не удовлетворяют пользователя, можно отрегулировать первые два 
дискриминатора гистограммы PLT. Помните, что регулировка невозможна, если 
результат PLT меньше 10 или находится вне рабочего диапазона.  

10000
MPVPLTPCT ×

=
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3.6  Промывка 
 
После каждого цикла анализа все элементы анализатора промываются. 

 Зонд для проб промывается изнутри и снаружи разбавителем. 

 Камера промывается разбавителем и промывающим реагентом. 

 Измерительная трубка промывается промывающим реагентом. 

 Остальные части жидкостной системы промываются разбавителем.  
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4 Установка анализатора 
 

4.1  Введение 
 
В этой главе описывается процедура установки анализатора BC-2800. Чтобы 
обеспечить правильность работы всех компонентов и проверить характеристики 
системы, установка и начальная настройка программного обеспечения должна 
выполняться уполномоченными представителями компании Mindray.    
 

ВНИМАНИЕ 

 Установка персоналом, не уполномоченным и не обученным компанией 
Mindray, может привести к повреждению анализатора. Устанавливайте 
анализатор только в присутствии персонала, уполномоченного 
компанией Mindray. 
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4.2  Требования к установке 
 
Перед установкой нужно убедиться в наличии свободного места и соответствии 
требованиям питания и окружения.  
 

4.2.1  Требования к свободному месту 
Проверьте место установки на наличие достаточного свободного пространства. 
Помимо места непосредственно для анализатора, необходимо следующее. 

 Не менее 28 cm с каждой стороны для обеспечения доступа при выполнении 
обслуживания. 

 Не менее 10 cm сзади для размещения проводов и для вентиляции. 

 Достаточно места на столе или под столом для размещения контейнеров с 
разбавителем, промывающим реагентом и отходами. 

 

4.2.2  Требования к питанию 
Проверьте наличие сетевой розетки, соответствующей следующим требованиям.   

 Напряжение: 100 V – 240 V переменного тока. 

 Частота: 50/60±1 Hz 

 Мощность: 180VA 

 Плавкий предохранитель: 250V T4A  

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Убедитесь в правильном заземлении анализатора.  

 При замене используйте плавкие предохранители только указанного 
типа и номинала.  

 Убедитесь, что электрическая розетка соответствует требованиям.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Перед подключением сетевого шнура убедитесь, что выключатель 
питания на задней поверхности анализатора находится в положении 
выключения (O).  
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4.2.3  Общее окружение 

 Рабочая температура: от 15 ℃ до 30 ℃. 

 Относительная влажность: от 30% до 85%. 

 Атмосферное давление: от 60 kPa до 106 kPa. 

 Насколько возможно, необходимо обеспечить отсутствие пыли, механических 
вибраций, громких шумов, а также электрических помех. 

 Не устанавливайте анализатор вблизи щеточных двигателей, мигающих 
флюоресцентных ламп, а также регулярно замыкаемых и размыкаемых 
электрических контактов. 

 Не подвергайте анализатор прямому воздействию солнечных лучей и не 
устанавливайте его рядом с источниками тепла или потоками воздуха. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Не устанавливайте анализатор вблизи воспламеняющихся или 
взрывоопасных материалов. 

 

ВНИМАНИЕ 

 Не ставьте на анализатор никаких емкостей. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Если окружающая температура находится вне указанного рабочего 
диапазона, анализатор сообщает о ненормальной окружающей 
температуре, и результаты анализа могут быть недостоверными. 
Необходимые действия см. в главе 11 Устранение неисправностей 
анализатора. 
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4.3  Распаковка 
 

4.3.1  Распаковка и осмотр анализатора 
Перед отправкой с фабрики анализатор проверен. Международные символы и 
специальные инструкции по обращению указывают транспортировщику, как следует 
обращаться с этим электронным прибором. При получении анализатора внимательно 
осмотрите упаковку. При наличии любых следов неправильного обращения или 
повреждения немедленно обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании 
Mindray или к региональному поставщику. Если упаковка не повреждена, выполняйте 
следующие шаги при распаковке анализатора.  

 Поставьте упаковку на пол вертикально, чтобы стрелки на боковых поверхностях 
были направлены вверх. 

 Удалите пленку и извлеките коробку с принадлежностями. Проверьте 
принадлежности по упаковочному листу. Если что-либо отсутствует, немедленно 
уведомите Mindray customer service department или регионального поставщика. 

 Откройте основную коробку и проверьте ее содержимое по упаковочному листу. 
Если что-либо отсутствует, немедленно уведомите Mindray customer service 
department или регионального поставщика. 

 Удалите верхнюю защитную пену, осторожно извлеките анализатор из коробки и 
установите его на стол.  

 Удалите пену, фиксирующую зонд для проб.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Сохраните картонную упаковку и все упаковочные материалы, 
поскольку они могут понадобиться для упаковки в случае повторной 
транспортировки анализатора.  

 

4.3.2  Перемещение анализатора 

 Если картонная упаковка не повреждена, для перемещения анализатора на 
короткие расстояния можно использовать подставку и вилочный погрузчик.  

 Если анализатор использовался, перед перемещением выполните 
процедуру ”Опорожнение трубок” и отключите анализатор.  

 Для перемещения на короткие расстояния по ровной поверхности для облегчения 
транспортировки можно использовать тележку.  

 Во время перемещения обеспечьте защиту ЖКД и зонда для проб от избыточных 
усилий и от контакта с другими объектами.  
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 Во время перемещения держите анализатор в вертикальном положении. Не 
раскачивайте и не наклоняйте его.  

 Сделайте все возможное, чтобы избежать механических сотрясений и ударов во 
время перемещения анализатора. После перемещения на большое расстояние 
проверьте и настройте анализатор, прежде чем приступать к его использованию. 

 

4.4  Процедура установки 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Утилизируйте реагенты, отходы, пробы, расходные материалы и т.д. в 
соответствии с действующим предписаниями. 

 Реагенты вызывают раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек. 
Надевайте соответствующие средства личной защиты (перчатки, 
лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в лаборатории 
соблюдайте лабораторную технику безопасности. 

 В случае неожиданного попадания реагентов на кожу обильно 
промойте водой и при необходимости обратитесь к врачу; в случае 
попадания реагентов в глаза обильно промойте водой и немедленно 
обратитесь к врачу. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Используйте только указанные реагенты. 

 После установки нового контейнера реагентов не взбалтывайте 
реагенты перед использованием.  

 Не используйте просроченные реагенты.  

 Во избежание контаминации плотно закрывайте крышки контейнеров 
после окончания установки. 

 

 

 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности.  

 



Установка анализатора 

4-6 

4.4.1  Подключение реагентов 
На задней поверхности прибора расположены подключения жидкостной системы с 4 
пластиковыми разъемами. Эти разъемы закрыты защитными крышками, 
предотвращающими попадание пыли и разлитие жидкостей при транспортировке. 
Открутите эти крышки, снимите их и поместите в надежное место на случай 
дальнейшей транспортировки. 
 
Подключение контейнера с разбавителем 

1. Извлеките трубку забора разбавителя (с зеленым разъемом) из коробки с 
принадлежностями （Рисунок 4-1）. 

 

Рисунок 4-1. Контейнер с разбавителем 

2. Достаньте контейнер с разбавителем, содержащий достаточное количество 
разбавителя, и поместите его на стол или под стол. 

3. Удалите крышку с контейнера и вставьте конец трубки, на котором нет разъема, в 
контейнер с разбавителем. Поверните крышку трубки на контейнере с 
разбавителем по часовой стрелке до надежной фиксации (Рисунок 4-2). 

 

Рисунок 4-2. Вставьте конец трубки в контейнер 

4. Поместите зеленый штуцер с пометкой “DILUENT” (РАЗБАВИТЕЛЬ) в правый 

Зеленый разъем 
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нижний угол на задней поверхности анализатора. 
5. Соедините зеленый разъем на трубке с штуцером и поверните его по часовой 

стрелке до надежной фиксации. 
 
Подключение контейнера с промывающим реагентом 

1. Извлеките трубку забора промывающего реагента (с синим разъемом) из коробки с 
принадлежностями (Рисунок 4-3). 

 

Рисунок 4-3. Контейнер промывающего реагента 

2. Достаньте контейнер с промывающим реагентом, содержащий достаточное 
количество промывающего реагента, и поместите его на стол или под стол. 

3. Удалите крышку с контейнера и вставьте конец трубки, на котором нет разъема, в 
контейнер с промывающим реагентом. Поверните крышку трубки на контейнере с 
промывающим реагентом по часовой стрелке до надежной фиксации (Рисунок 4-4). 

 

Рисунок 4-4. Вставьте конец трубки в контейнер 

4. Поместите синий штуцер с пометкой “RINSE” (ПРОМЫВАЮЩИЙ РЕАГЕНТ) в 
правый нижний угол на задней поверхности анализатора.  

5. Соедините синий разъем на трубке с штуцером и поверните его по часовой стрелке 
до надежной фиксации. 

 

Синий разъем 
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Подключение контейнера с лизирующим реагентом 

1. Извлеките трубку забора лизирующего реагента (с оранжевым разъемом) из 
коробки с принадлежностями (Рисунок 4-5). 

 

Рисунок 4-5. Контейнер с лизирующим реагентом 

2. Достаньте контейнер с лизирующим реагентом, в котором должно быть достаточно 
лизирующего реагента. 

3. Удалите крышку с контейнера и вставьте конец трубки, на котором нет разъема, в 
контейнер с лизирующим реагентом. Поверните крышку трубки на контейнере с 
лизирующим реагентом по часовой стрелке до надежной фиксации (Рисунок 4-6). 

 

Рисунок 4-6. Вставьте конец трубки в контейнер 

4. Поместите оранжевый штуцер с пометкой “LYSE” (ЛИЗИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ) в 
правый нижний угол на задней поверхности анализатора. 

5. Соедините оранжевый разъем на трубке с штуцером и поверните его по часовой 
стрелке до надежной фиксации.  

 
Подключение контейнера для отходов 

1. Извлеките трубку для отходов (с красным разъемом) из коробки с 
принадлежностями. 

2. Поместите красный штуцер с пометкой “WASTE” (ОТХОДЫ) в правый нижний угол 
на задней поверхности анализатора. 
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3. Соедините красный разъем на трубке с штуцером и поверните его по часовой 
стрелке до надежной фиксации. 

4. Подготовьте контейнер к приему отходов и поместите его на стол или под стол. 

5. Вставьте трубку для отходов в контейнер для отходов.  

 

4.4.2  Установка бумаги в самописец 
Чтобы установить бумагу в самописец, выполните описанные ниже действия.  
 

ВНИМАНИЕ 

 Неправильная установка бумаги самописца может привести к замятию 
бумаги или к выводу пустых распечаток. 

 

1. Найдите выступающую часть в правом верхнем углу самописца и нажмите ее в 
направлении, показанном на рисунке ниже, чтобы открыть ее (Рисунок 4-7). 

 

 

Рисунок 4-7. Самописец  

2. Откиньте вверх рычаг натяжения бумаги, расположенный слева. Поместите бумагу 
стороной печати вниз. Поместите заостренный конец бумаги в разъем ниже валика 
и проталкивайте бумагу, пока она не покажется выше валика. Вытяните бумагу 
наружу. Установите бумагу по центру и поместите бумагу в держатель. (Рисунок 
4-8). 
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Рисунок 4-8. Рычаг натяжения бумаги 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Бумага для самописца предназначена для печати на одной стороне. 
Чтобы определить, на какой стороне будет выполняться печать, 
осторожно проверите ногтем по обеим сторонам. На стороне печати 
остается видимый след.    

 

3. Чтобы зафиксировать бумагу на месте, сдвиньте рычаг натяжения бумаги вниз 
(Рисунок 4-9). 

 

 

Рисунок 4-9. Сдвиньте рычаг натяжения бумаги 

4. Закройте дверцу самописца (Рисунок 4-10). 

 

Рычаг натяжения 
бумаги 
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Рисунок 4-10. Закройте дверцу самописца 

 

4.4.3  Подключение клавиатуры  
Достаньте клавиатуру из коробки с принадлежностями и подключите ее к разъему 
клавиатуры, помеченному “KB”.  
 

4.4.4  Подключение принтера (поставляется 

дополнительно) 
При подключении принтера к параллельному порту следуйте инструкциям по 
эксплуатации принтера.  
 

4.4.5  Подключение сканера штрих-кодов (поставляется 

дополнительно) 
При подключении сканера штрих-кодов к параллельному порту 1 следуйте инструкциям 
по эксплуатации сканера штрих-кодов.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Используйте принтер и сканер только указанных моделей. 
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4.5  Запуск анализатора  
 
Достаньте сетевой шнур из коробки с принадлежностями. Подключите конец без 
штепселя к входу переменного тока, а конец со штепселем – к электрической розетке. 
Чтобы включить анализатор, установите выключатель питания на задней поверхности 
анализатора в положение включения (1). Загорается световой индикатор питания, и на 
экране отображается сообщение “Инициализация…“. Анализатор выполняет 
последовательную инициализацию файловой системы, аппаратного обеспечения и 
жидкостной системы. Процесс инициализации занимает приблизительно от 4 до 7 
минут. По окончании инициализации анализатор автоматически входит в экран 
“Подсчет”.  
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5 Настройка программного 
обеспечения анализатора 

 

5.1  Введение 
 
Анализатор BC-2800 располагает гибкими настройками, позволяющими приспособить 
его к потребностям конкретной лаборатории. Чтобы настроить параметры 
программного обеспечения, используйте программу “Установка”, как описано в главах 
5.2 и 5.3.  
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5.2  Пароль 
 
Пользователи анализатора BC-2800 делятся на две категории: обычные пользователи 
(по умолчанию) и администраторы. Для регулировки определенных параметров 
(“Подсчет”, “Усиление” и т.д.) необходимо вводить пароль администратора.  
 

5.2.1  Ввод пароля администратора 
Для входа в системное меню нажмите [MENU].  

 

Рисунок 5-1. Системное меню 

ВЫБЕРИТЕ “Установка → Пароль” (Рисунок 5-1), чтобы войти в экран ”Пароль” 
(Рисунок 5-2). 
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Рисунок 5-2. Экран “Пароль” 

ВВЕДИТЕ “2826” и нажмите [MENU]. Отображается окно с напоминанием текущего 
уровня пароля (Рисунок 5-3).  

 

Рисунок 5-3. Сообщение с подтверждением уровня пользователя 

Для подтверждения пароля и выхода в системное меню НАЖМИТЕ “Да”.  
 

5.2.2  Возобновление пароля обычного пользователя 
Войдите в экран “Пароль”. Паролем обычного пользователя является пароль по 
умолчанию. Нажмите [MENU] еще раз. Отображается сообщение с напоминанием о 
текущем уровне пароля (Рисунок 5-4).  
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Рисунок 5-4. Сообщение с подтверждением уровня пользователя 

Для подтверждения пароля и выхода в системное меню НАЖМИТЕ “Да”. 
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5.3  Редактирование настроек  
 
Для редактирования настроек системы используйте меню “Настройки”.  
 
Для входа в системное меню нажмите [MENU]. ВЫБЕРИТЕ “Установка → 
Настройки“ (Рисунок 5-5), чтобы войти в экран “Настройки” (Рисунок 5-6).  

 

Рисунок 5-5. Системное меню 

 

Рисунок 5-6. Экран “Настройки” 

 
Этот экран интерпретируется следующим образом. 

 Область групп настроек (слева) 

В этой области отображаются группы видимых или изменяемых настроек. Чтобы 
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выбрать необходимую группу, нажмите [F1]. Перед выбранной группой отображается 
⊙.  

 Область настроек (справа) 

Можно изменять настройки элементов, отображаемых в этой области.  

 Область справки (внизу) 

В этой области отображается полезная информация, помогающая перейти к 
следующему шагу. 
 
Для получения справочной информации нажмите на этом экране [HELP]. Чтобы войти в 
системное меню, нажмите [MENU].   
 

5.3.1  Реагент 
Чтобы изменить настройки реагентов и отходов, выберите группу “Реагент” (Рисунок 
5-7).   

 

Рисунок 5-7. Настройки группы “Реагент” 

 Выбор группы “Реагент” 

Чтобы выбрать группу “Реагент”, нажмите [F1]. 
 

 Настройка остаточных объемов реагентов  

Можно настроить остаточные объемы разбавителя, промывающего реагента и 
лизирующего реагента. Если любой из введенных объемов приближается к нулю, 
система напоминает об установке нового контейнера.   

1. ВЫБЕРИТЕ “Разбавитель”, “Промывка” или “Лизис” в поле “Остаток”.  

2. ВВЕДИТЕ необходимые цифры. Допустимые объемы реагентов см. в таблице 5-1.   
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Таблица 5-1. Допустимые объемы реагентов 

 Разбавитель Промывающий 

реагент 

Лизирующий 

реагент 

Допустимый 

диапазон 

Приблизительно от 
0 до 30,0 L 

Приблизительно от 
0 до 30,0 L  

Приблизительно от 
0 до 999,0 mL 

 

 Введение используемого объема контейнера для отходов 

Можно ввести используемый объем контейнера для отходов. Когда введенный объем 
приближается к 0, система предупреждает о необходимости опорожнения контейнера 
для отходов. Для установки объема следуйте описанным ниже инструкциям.    

1. ВЫБЕРИТЕ “Контейнер отходов”. 

2. ВВЕДИТЕ необходимые цифры. 

 

 Введение сроков годности реагентов  

Можно указать сроки годности разбавителя, промывающего реагента и лизирующего 
реагента. После истечения срока годности любого из этих реагентов система 
предупреждает о необходимости установки нового контейнера. Для введения сроков 
годности следуйте описанным ниже инструкциям.  

1. ВЫБЕРИТЕ “Годен до”. 

2. ВВЕДИТЕ необходимые цифры. С помощью сканера штрих-кода (если он есть) 
сканируйте код реагентов в анализатор. 

3. Помните, что открытые реагенты стабильны 60 дней. Вводимый срок годности 
доложен быть равен дате открывания + 60 дней или сроку годности, указанному на 
упаковке реагента (в зависимости от того, что раньше). 

 

 Выход из группы “Реагент”  

После завершения изменения всех требуемых настроек реагентов можно выполнить 
следующие действия. 

1. Нажмите [F1], чтобы выбрать следующую группу настройки, которую требуется 
изменить.  

2. Нажмите [MENU]. Отображается окно запроса на сохранение изменений (Рисунок 
5-8). НАЖМИТЕ “Да”, чтобы сохранить изменения и выйти в системное меню. 
НАЖМИТЕ “Нет”, чтобы выйти в системное меню без сохранения изменений. 
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Рисунок 5-8. Сохранение изменений 

Помните, что если любое из введенных значений находится вне достоверного 
диапазона, то после нажатия [MENU] отображается окно сообщения. НАЖМИТЕ “Да”, 
чтобы закрыть это окно и очистить недостоверные значения.  
 

 

Рисунок 5-9. Окно сообщения с подтверждением недопустимого ввода 

 

5.3.2  Настройки печати и обмена данными  
Чтобы изменить настройки печати и обмена данными на необходимые пользователю, 
выберите группу “Печать и связь” (Рисунок 5-10).  
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Рисунок 5-10. Настройки печати и обмена данными 

 Выбор группы “Печать и связь” 

Нажмите [F1], чтобы выбрать группу “Печать и связь”. 
 

 Выбор устройства для печати  

Чтобы выбрать устройство для печати, ВЫБЕРИТЕ “Самопис.” или “Принтер” из 
прокручиваемого списка “Прибор” (Рисунок 5-10). 

 

 Выбор формата печати  

Если выбран принтер, можно выбрать один из следующих форматов печати.  

1. Формат 1: одна страница с гистограммой.  

2. Формат 2: одна страница без гистограммы. 

 
Чтобы выбрать формат печати, ВЫБЕРИТЕ необходимый формат из прокручиваемого 
списка “Формат”. 
 
Если выбран самописец, можно выбрать любой из следующих 4 форматов печати.  

1. Формат 1: значения параметров + гистограммы. 

2. Формат 2: только значения параметров. 

3. Формат 3: значения параметров + гистограммы.  

4. Формат 4: только значения параметров.  

 
ВЫБЕРИТЕ необходимый формат из прокручиваемого списка “Формат” (Рисунок 
5-11).  
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Рисунок 5-11. Выбор формата печати 

 Автоматическая печать  

Функция автоматической печати позволяет автоматически печатать результаты 
анализов сразу по их завершении. Чтобы активировать эту функцию, ВЫБЕРИТЕ “Вкл” 
(или “Выкл”) из прокручиваемого списка “Авто” (Рисунок 5-12).  

 

Рисунок 5-12. Выбор автоматической печати 

 Настройка скорости в бодах 

Чтобы установить одну из четырех скоростей в бодах (9600, 4800, 2400 и 1200), 
ВЫБЕРИТЕ необходимую скорость из прокручиваемого списка “Бод” (Рисунок 5-13). 
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Рисунок 5-13. Выбор скорости в бодах 

 

 Выбор четности 

Чтобы установить проверку четности “Нечет”, “Четн” или “Нет” (по умолчанию), 
ВЫБЕРИТЕ необходимую проверку из прокручиваемого списка “Четность” (Рисунок 
5-14). 

 

Рисунок 5-14. Настройка четности 

 Активация/деактивация подтверждения 

Если функция “Подтвержд.” активна, то для начала передачи анализатор отправляет 
на внешний компьютер сигнал подтверждения и ожидает отклика. Если компьютер не 
отвечает, анализатор прерывает передачу и сигнализирует об ошибке передачи. Если 
функция “Подтвержд.” не активна, анализатор передает данные на внешний 
компьютер независимо от отклика. По умолчанию эта функция не активна.  
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Чтобы активировать или деактивировать эту функцию, ВЫБЕРИТЕ “Да” или ”Нет” из 
прокручиваемого списка “Подтвержд.” (Рисунок 5-15).  

 

Рисунок 5-15. Настройка подтверждения 

 Автоматический обмен данными 

Функция автоматического обмена данными позволяет анализатору автоматически 
передавать результаты анализов на внешний компьютер сразу по их завершении. 
Чтобы активировать или деактивировать эту функцию, ВЫБЕРИТЕ “Вкл” или ”Выкл” 
из прокручиваемого списка “Авто” в поле “Передать” (Рисунок 5-16). 
 

 

Рисунок 5-16. Автоматический обмен данными 

 Ввод заголовков отчетов (требуется внешняя клавиатура) 

Чтобы отредактировать заголовок отчета анализа, выполните следующие действия.  
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1. ВЫБЕРИТЕ “Самопис.” или ”Принтер” в поле “Заголовок отчета”, в зависимости 
от выбранного устройства печати. 

2. ВВЕДИТЕ необходимый заголовок отчета.  

 

 Выход из группы “Печать и связь”  

После завершения изменения всех требуемых настроек печати и передачи нажмите 
[F1], чтобы выбрать другую группу настроек, которую необходимо изменить. Нажмите 
[MENU]. Отображается окно запроса на сохранение изменений (Рисунок 5-17). 
НАЖМИТЕ “Да”, чтобы сохранить изменения и выйти в системное меню. НАЖМИТЕ 
“Нет”, чтобы выйти в системное меню без сохранения изменений.  
 

 

Рисунок 5-17. Сохранение изменений 

 

5.3.3  Дата и время  
Чтобы установить системную дату и время, выберите группу “Дата и время” (Рисунок 
5-18). Для этого следуйте описанным ниже инструкциям. 
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Рисунок 5-18. Настройка даты и времени 

 Выбор группы “Дата и время”  
Чтобы выбрать группу “Дата и время”, нажмите [F1]. 
 

 Настройка системной даты 

1. ВЫБЕРИТЕ “Год”, ” Месяц” или ”День”. 

2. ВВЕДИТЕ необходимые цифры. 

 

 Выбор формата даты  

Можно выбрать один из трех форматов: “ГГГГ-ММ-ДД”, “ММ-ДД-ГГГГ“ и “ДД-ММ-ГГГГ”. 
Для этого ВЫБЕРИТЕ необходимый формат из прокручиваемого списка “Формат” 
(Рисунок 5-19).  

 

Рисунок 5-19. Настройка формата даты 
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 Настройка системного времени 

1. ВЫБЕРИТЕ “Час”, “Минута” или “Секунд”. 

2. ВВЕДИТЕ необходимые цифры. 

 

 Выход из группы “Дата и время” 

После завершения изменения всех требуемых настроек даты и времени можно 
выполнить следующие действия. 

1. Нажмите [F1], чтобы выбрать следующую группу настройки, которую требуется 
изменить.  

2. Нажмите [MENU]. Отображается окно запроса на сохранение изменений (Рисунок 
5-20). НАЖМИТЕ “Да”, чтобы сохранить изменения и выйти в системное меню. 
НАЖМИТЕ “Нет”, чтобы выйти в системное меню без сохранения изменений. 

 

Рисунок 5-20. Сохранение изменений 

 

5.3.4  Усиление 
Чтобы просмотреть или изменить (при наличии пароля администратора) усиления 
WBC, RBC и HGB, выберите группу “Усиление”. 
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Рисунок 5-21. Настройка усиления 

 Выбор группы “Усиление” 

Чтобы выбрать группу “Усиление”, нажмите [F1] (Рисунок 5-21).  
 

 Настройка усиления WBC  

Если гистограммы WBC большинства проб выглядят, как показано ниже (Рисунок 5-22), 
это свидетельствует о слишком низком усилении WBC. В этом случае усиление 
необходимо увеличить  

 

Рисунок 5-22. Слишком низкое усиление WBC 

Если гистограммы WBC большинства проб выглядят, как показано ниже (Рисунок 5-23), 
это свидетельствует о слишком высоком усилении WBC. В этом случае усиление 
необходимо уменьшить.  

 

Рисунок 5-23. Слишком высокое усиление WBC 

Для увеличения (или уменьшения) усиления выполните следующие действия. 

1. Введите пароль администратора, как указано в главе 5.2.1.  

2. На экране ”Усиление” ВВЕДИТЕ необходимое усиление “WBC (WB)” (Рисунок 5-24) 
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или “WBC (PB)” (Рисунок 5-25).  

 

Рисунок 5-24. Настройка усиления WBC (WB) 

 

Рисунок 5-25. Настройка усиления WBC (PB) 

 

 Настройка усиления RBC 

Если разница между реальным и ожидаемым результатом MCV превышает 6%, 
необходимо изменить усиление RBC.  
 
Например, если предполагаемый и ожидаемый результат MCV равен 90,0 fL, а 
реальный результат анализа равен 82,0 fL, то усиление RBC рассчитывается по 

следующей формуле.   

%8.109%100
0.82
0.90%100 =×× ＝

ActualMCV
VExpectedMC
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Необходимо установить значение усиления RBC на значение, максимально близкое к 
109,8%. Для этого выполните описанные ниже действия.  

1. Введите пароль администратора, как указано в главе 5.2.1.  

2. Чтобы выбрать группу “Усиление”, на экране “Настройки” нажмите [F1].  

3. ВЫБЕРИТЕ “RBC” (Рисунок 5-26).  

4. ВВЕДИТЕ необходимое усиление, чтобы значение максимально приближалось к 
109,8%. 

 

Рисунок 5-26. Настройка усиления RBC 

 

 Настройка усиления HGB 

Можно регулировать усиление HGB, чтобы изменять напряжение контрольного HGB, 
которое обычно должно быть от 3,4 до 4,8 V (рекомендуется 4,5 V). Для установки HGB 
следуйте описанным ниже инструкциям.  

1. Введите пароль администратора, как указано в главе 5.2.1. 

2. На экране “Настройки” нажмите [F1], чтобы выбрать группу “Усиление”. 

3. ВЫБЕРИТЕ “HGB”. 

4. ВВЕДИТЕ необходимое усиление так, чтобы напряжение контрольного HGB было 
равным от 3,4 до 4,8 V (Рисунок 5-27). 
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Рисунок 5-27. Настройка усиления HGB 

 Выход из группы “Усиление” 

После завершения изменения всех требуемых настроек печати и передачи можно 
выполнить следующие действия. 

1. Нажмите [F1], чтобы выбрать следующую группу настройки, которую требуется 
изменить.  

2. Нажмите [MENU]. Отображается окно запроса на сохранение изменений (Рисунок 
5-28). НАЖМИТЕ “Да”, чтобы сохранить изменения и выйти в системное меню. 
НАЖМИТЕ “Нет”, чтобы выйти в системное меню без сохранения изменений. 

 

Рисунок 5-28. Сохранение изменений 
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5.3.5  Подсчет 
Чтобы просмотреть или изменить (при наличии пароля администратора) единицы 
измерения и время подсчета параметров, выберите группу “Подсчет”.  
 

 

Рисунок 5-29. Настройка единиц измерения и времени подсчета 

 

 Выбор группы “Подсчет” 

Чтобы выбрать группу “Подсчет”, нажмите [F1] (Рисунок 5-29). 
 

 Выбор единиц измерения параметров  

Для определенных параметров в анализаторе предусмотрено несколько единиц 
измерения. Выбираемые единицы измерения всех параметров приведены в таблице 
5-2. 19 параметров разделены на 11 групп в соответствии с единицами измерения. 
Можно выбирать единицы измерения только для первого параметра группы. Обратите 
особое внимание на группу HGB, в которую входят HGB, MCHC и MCH. Если 
единицами измерения HGB выбраны g/L или g/dL, то единицей измерения MCH по 
умолчанию будет pg. Если единицами измерения HGB выбраны mmol/L, то единицей 
измерения MCH по умолчанию будет fmol. 

Таблица 5-2. Единицы измерения параметров 

Параметр Формат 

отображения 

Единица Примечания 

***.*  109/L По умолчанию 

***.* 103 /uL / 

WBC 

Lymph# 

Mid# ****  102/uL / 



Настройка программного обеспечения анализатора 

5-21 

Gran# ***.* /nL / 

**.*  Lymph% 

Mid% 

Gran% 
.*** 

 

% 

По умолчанию 

***  g/L По умолчанию 

**.* g/dL / 

HGB，MCHC 

**.* mmol/L / 

*.**  1012/L По умолчанию 

*.** 106/uL / 

*** 104/uL / 

RBC 

*.** /pL / 

**.*  % По умолчанию HCT 

.***  L/L / 

***.*  fL По умолчанию MCV, RDW-SD 

***.*  um3 / 

RDW-CV **.* % По умолчанию 

****  109/L По умолчанию 

**** 103 /uL / 

***.* 104/uL / 

PLT 

**** /nL / 

***.*  fL По умолчанию MPV 

***.*  um3 / 

PDW **.* / По умолчанию 

.***  % По умолчанию PCT 

*.**  mL/L / 

*.*** pg  По умолчанию MCH 

**.** fmol / 

 
Для выбора единиц измерения следуйте описанным ниже инструкциям.  

1. Введите пароль администратора, как указано в главе 5.2.1. 

2. На экране “Настройки” нажмите [F1], чтобы выбрать группу “Подсчет”. 

3. ВЫБЕРИТЕ необходимые единицы измерения из прокручиваемого списка 
требуемого параметра (Рисунок 5-30).  
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Рисунок 5-30. Выбор единиц измерения параметров 

 Настройка времени подсчета  

Если время подсчета WBC или RBC настроено неправильно, система может 
генерировать ложные тревоги засорения или пузырьков. В этом случае выполните 
описанные ниже действия, чтобы изменить время подсчета WBC или RBC. При 
редактировании времени подсчета см. реальное время подсчета (подробнее см. в 
главе 10.5.1). Для установки времени подсчета следуйте описанным ниже 
инструкциям. 
 

1. Введите пароль администратора, как указано в главе 5.2.1. 

2. На экране “Настройки” нажмите [F1], чтобы выбрать группу “Подсчет”. 

3. ВЫБЕРИТЕ “WBC” или “RBC” (Рисунок 5-31). 

4. ВВЕДИТЕ необходимые цифры.  
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Рисунок 5-31. Настройка времени подсчета 

 Выход из группы “Подсчет” 

После завершения изменений всех единиц параметров и настроек времени подсчета 
можно выполнить следующие действия. 

1. Нажмите [F1], чтобы выбрать следующую группу настройки, которую требуется 
изменить.  

2. Нажмите [MENU]. Отображается окно запроса на сохранение изменений (Рисунок 
5-32). НАЖМИТЕ “Да”, чтобы сохранить изменения и выйти в системное меню. 
НАЖМИТЕ “Нет”, чтобы выйти в системное меню без сохранения изменений. 

 

Рисунок 5-32. Сохранение изменений 

5.3.6  Номинальный диапазон 
Для каждого параметра можно установить номинальный диапазон. Любой результат 
анализа, который находится вне этого диапазона, система помечает флажком H или L. 
В этом анализаторе используется 5 групп пациентов (Таблица 5-3). Рекомендуется 
использовать диапазоны по умолчанию. Помните, что диапазоны по умолчанию 
приведены только для справки. В каждой лаборатории необходимо установить 
собственные номинальные значения.   
 

Таблица 5-3 Демографические группы  

Группа Пол Возраст 

Не указан. Не указан. Общий 

Не указан. ＞ 12 лет 

Муж Мужской ＞ 12 лет 

Жен Женский ＞ 12 лет 
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Ребенок Мужской или женский ＞ 28 дней и ≤12 лет 

Новорожд. Мужской или женский ≤ 28 дней 

 
Верхний и нижний пределы номинального диапазона доступны для просмотра всеми 
пользователями, но изменять их могут только администраторы (Рисунок 5-33). Для 
установки диапазонов следуйте приведенным ниже инструкциям.  
 

 

Рисунок 5-33. Экран номинального диапазона 

 

 Выбор группы пациентов 

Чтобы выбрать необходимую группу пациентов, выполните описанные ниже действия.  

1. На экране “Настройки” нажмите [F1], чтобы выбрать группу “Номинал.диапаз.”. 

2. ВЫБЕРИТЕ поле со списком справа от элемента “Группа”.  
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Рисунок 5-34. Выбор группы пациентов 

3. ВЫБЕРИТЕ “Общий”, “Мужчина”, “Женщина”, “Ребенок” или “Новорожд.” из 
прокручиваемого списка “Группа”. 

 

 Настройка номинальных диапазонов (только для администраторов)  

1. Введите пароль администратора, как указано в главе 5.2.1.  

2. На экране “Настройки” нажмите [F1], чтобы выбрать группу “Номинал.диапаз.” 
(Рисунок 5-35). 

3. После завершения выбора группы пациентов ВЫБЕРИТЕ необходимый параметр 
и ВВЕДИТЕ значения верхнего и нижнего пределов. 

 

Рисунок 5-35. Настройка номинального диапазона 

4. Чтобы сохранить изменения, нажмите [F2]. Если изменения успешно сохранены, 
отображается окно сообщения (Рисунок 5-36). Чтобы закрыть окно сообщения, 
НАЖМИТЕ “Да”.   
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Рисунок 5-36. Окно сообщения с примечанием о сохранении изменений 

5. Если введенные пределы недопустимы, отображается окно сообщения (Рисунок 
5-37). НАЖМИТЕ “Да” и введите допустимые значения. 

 

Рисунок 5-37. Окно сообщения с подтверждением недопустимого ввода 

6. Чтобы восстановить настройки по умолчанию, нажмите [F4].   

 

 Выход из группы “Номинал.диапаз.” 

После завершения изменений всех единиц параметров и настроек времени подсчета 
можно выполнить следующие действия. 

1. Нажмите [F1], чтобы выбрать следующую группу настройки, которую требуется 
изменить.  

2. Для выхода в системное меню нажмите [MENU].  
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5.3.7  Другие настройки  
Чтобы просмотреть или изменить другие настройки, выберите группу “Другие”.  

 Выбор группы “Другие” 

Чтобы выбрать группу “Другие”, нажмите [F1]. 
 

 Выключение звукового сигнала  

При возникновении ошибок анализатор подает звуковой сигнал. Можно установить 
выключение звукового сигнала при нажатии любой клавиши, или же при устранении 
ошибки. В первом случае ВЫБЕРИТЕ “Включен” из прокручиваемого списка 
“Выкл.любой клав.”. Во втором случае ВЫБЕРИТЕ “Выключен” из прокручиваемого 
списка “Выкл.любой клав.” (Рисунок 5-38). 

 

Рисунок 5-38. Выбор способа выключения звукового сигнала 

 Выбор контрастности ЖКД 

Для регулировки контрастности ЖКД следуйте описанным ниже инструкциям.  

1. ВЫБЕРИТЕ “Контраст ЖКД” (Рисунок 5-39). 

2. ВВЕДИТЕ необходимое значение контрастности (от 0 до 255).  
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Рисунок 5-39. Выбор контрастности ЖКД 

 

 Настройка времени тревог 

Чтобы настроить продолжительность (от 2 до 120 с) отображения на экране сообщений 
об ошибке (Таблица 5-4), выполните описанные ниже действия.  

Таблица 5-4. Список ошибок 

№ Ошибка № Ошибка № Ошибка 

1 Ошибка связи 2 Ошибка сканера 3 Ошибка обмена 
данными со сканером

4 Ненормальная 
окружающая 
температура 

5 Ненормальный фон 6 Ошибка HGB 

7 Регулировка HGB 8 Засор.WBC 9 Пузыри WBC 
10 Засор.RBC 11 Пузыри RBC   
 

1. ВЫБЕРИТЕ “Время тревог” (Рисунок 5-40). 

2. ВВЕДИТЕ необходимые цифры.  
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Рисунок 5-40. Настройка времени тревог 

 Выбор цвета ФПР (необходим пароль администратора) 

Цвет ФПР представляет собой цвет фона экрана, когда анализатор находится в режиме 
разведения. Для выбора цвета ФПР следуйте описанным ниже инструкциям.  
 

1. Введите пароль администратора, как указано в главе 5.2.1. 

2. Чтобы выбрать группу “Другие”, на экране “Настройки” нажмите [F1]. 

3. ВЫБЕРИТЕ “Черный” (по умолчанию) или “Синий” из прокручиваемого списка 
“Цвет ФПР” (Рисунок 5-41). 

 

Рисунок 5-41. Настройка цвета ФПР 

 

 Выход из группы “Другие” 
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После завершения изменений всех единиц параметров и настроек времени подсчета 
можно выполнить следующие действия. 

1. Нажмите [F1], чтобы выбрать следующую группу настройки, которую требуется 
изменить.  

2. Нажмите [MENU]. Отображается окно запроса на сохранение изменений (Рисунок 
5-42). ВЫБЕРИТЕ “Да”, чтобы сохранить изменения и выйти в системное меню. 
ВЫБЕРИТЕ “Нет”, чтобы выйти в системное меню без сохранения изменений. 

 

Рисунок 5-42. Сохранение изменений 
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6 Эксплуатация анализатора 
 

6.1  Введение 
 
В этой главе приведено последовательное описание действий при ежедневной 
эксплуатации анализатора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим цельной крови？ 

Да 
 

Нет 

Начальные проверки 
 

Включение 
 

Ежедневный контроль качества 
 

Сбор и приготовление проб 
 

Обработка проб цельной крови 
 

Обработка разведенных проб 

Отключение 
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6.2  Начальные проверки 
 
Перед включением анализатора проверьте следующее.   

1. Контейнер для отходов. 

2. Убедитесь, что контейнер пуст. 

 

 

 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Утилизируйте реагенты, отходы, пробы, расходные материалы и т.д. в 
соответствии с действующим предписаниями.  

 

3. Соединения трубок и подключение сетевого шнура. 

 Убедитесь, что трубки разбавителя, промывающего реагента и отходов правильно 
соединены и не имеют перегибов. 

 Убедитесь, что сетевой шнур анализатора правильно подключен к сетевой розетке.  

 

4. Проверка принтера (поставляется дополнительно) и самописца. 

Убедитесь, что в принтер и самописец загружено достаточно бумаги. Убедитесь, что 
сетевой шнур принтера правильно подключен к сетевой розетке. Убедитесь, что кабель 
принтера правильно подключен к анализатору.   
 

5. Подключение клавиатуры. 

Убедитесь, что клавиатура правильно подключена к интерфейсному разъему 
клавиатуры (с пометкой “KB”) анализатора.  
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6.3  Включение 
 
Чтобы включить анализатор, установите выключатель питания на задней поверхности 
анализатора в положение включения (1). Загорается световой индикатор питания, и на 
экране отображается сообщение “Инициализация…“.  
 
Анализатор выполняет последовательную инициализацию файловой системы, 
аппаратного обеспечения и жидкостной системы. Весь процесс инициализации 
продолжается приблизительно 4–7 минут (в зависимости от способа предыдущего 
отключения анализатора).  
 
Если во время инициализации возникают ошибки, то в левом нижнем углу экрана 
анализатора отображаются сообщения об ошибках. Перед обработкой проб 
необходимо устранить все ошибки. Необходимые действия см. в главе 11 Устранение 
неисправностей анализатора.   
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Обработка проб на фоне ошибок приведет к получению недостоверных 
результатов.   

 



Эксплуатация анализатора 

6-4 

 

6.4  Ежедневный контроль качества 
 
Перед обработкой проб обработайте контроли. Подробнее см. главу 8. 
Использование программ контроля качества.  
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6.5  Выбор режима анализа  
 
На экране “Подсчет” нажмите [MODE], чтобы выбрать один из шести режимов анализа. 
Выбранный режим отображается в области режима подсчета.   

1. Цельн.кровь - Все  

Это значит, что анализируемая проба является пробой цельной крови и анализируются 
все 19 параметров.  

2. Цельн.кровь- WBC/HGB  

Это значит, что анализируемая проба является пробой цельной крови, и анализируются 
только следующие параметры: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran% и 
HGB, а также гистограмма WBC.  

3. Цельн.кровь - RBC/PLT  

Это значит, что анализируемая проба является пробой цельной крови, и анализируются 
только следующие параметры: RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, 
MPV, PDW и PCT, а также гистограммы RBC и PLT.    

4. Разведение - Все  

Это значит, что анализируемая проба является разведенной пробой крови и 
анализируются все 19 параметров, а также 3 гистограммы. 

5. Разведение - WBC/HGB  

Это значит, что анализируемая проба является разведенной пробой крови, и 
анализируются только следующие параметры: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, 
Mid%, Gran% и HGB, а также гистограмма WBC.  

6. Разведение - RBC/PLT  

Это значит, что анализируемая проба является разведенной пробой крови, и 
анализируются только следующие параметры: RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, 
RDW-SD, PLT, MPV, PDW и PCT, а также гистограммы RBC и PLT.   
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6.6  Сбор и приготовление проб  
 

 

 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Избегайте непосредственного контакта с пробами крови. 

 

ВНИМАНИЕ 

 Не используйте повторно одноразовые изделия. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Используйте только чистые пробирки для сбора проб, обработанные 
антикоагулянтом K2EDTA тестовые пробирки из кварцевого 
стекла/пластика и боросиликатные капиллярные пробирки емкостью 
20µL.   

 

6.6.1  Пробы цельной крови 
Собирайте и готовьте пробы цельной крови следующим образом.   

1. Соберите венозную кровь в пробирку для сбора, обработанную антикоагулянтом 
K2EDTA（1,5 - 2,2 mg/mL）. 

2. Быстро и тщательно смешайте кровь с антикоагулянтом. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Необходимо взять не менее 2 mL венозной крови. 

 Пробы цельной крови, используемые для определения 
дифференцировки WBC или подсчета PLT, необходимо хранить при 
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комнатной температуре и обрабатывать в течение 4 часов после 
забора.   

 Если не нужно получать результаты PLT, MCV и дифференцировки 
WBC, то пробы можно хранить в холодильнике (2℃ - 8℃) до 24 часов. 
Охлажденные пробы перед обработкой необходимо нагревать до 
комнатной температуры в течение не менее 30 минут.  

 Заранее приготовленные пробы необходимо перемешивать перед 
обработкой. 

 

6.6.2  Разведенные пробы 
Собирайте и готовьте разведенные пробы следующим образом. 

1. Нажмите [MENU] и ВЫБЕРИТЕ ”Подсчет”, чтобы войти в экран ”Подсчет”. 

2. Нажмите [MODE], чтобы выбрать режим анализа разведенных проб (любой режим, 
начинающийся со слова Разведение). 

3. Чтобы отобразить окно сообщения с инструкциями о добавлении разбавителя в 
пробирки с пробами, нажмите [DILUENT] (Рисунок 6-1). 

 

Рисунок 6-1. Окно сообщения о добавлении разбавителя 

4. Поднесите чистую пробирку для проб к зонду для проб и наклоните ее по 
направлению к зонду во избежание разбрызгивания и появления пузырьков 
(Рисунок 6-2). Нажмите клавишу аспирации, чтобы набрать 0,7 mL разбавителя в 
пробирку (отбираемый объем контролируется анализатором). 
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Рисунок 6-2. Способ добавления разбавителя 

5. Закончив добавление, нажмите [ENTER], чтобы закрыть окно сообщения. 

6. Добавьте в разбавитель 20 µL капиллярной крови и встряхните пробирку, чтобы 
перемешать пробу. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Убедитесь, что в приготовленный разбавитель не попадает пыль.  

 После смешивания пробы капиллярной крови с разбавителем 
подождите 5 минут, прежде чем начинать обработку пробы.  

 Обрабатывайте разведенные пробы в течение 30 минут после 
смешивания.  

 Заранее приготовленные пробы необходимо перемешивать перед 
обработкой. 

 Оценивайте стабильность разведенных проб в соответствии с 
популяцией проб и методиками отбора проб вашей лаборатории. 
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6.7  Обработка проб цельной крови 
 
Нажмите [MENU] и ВЫБЕРИТЕ ”Подсчет”, чтобы войти в экран ”Подсчет” (Рисунок 
6-3). 

 

Рисунок 6-3. Экран “Подсчет” 

Нажмите [MODE], чтобы выбрать режим анализа цельной крови (любой режим, 
начинающийся со слов Цельн.кровь). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Перед обработкой пробы убедитесь, что выбран правильный 
номинальный диапазон (см. главу 5.3.6). В противном случае 
полученные результаты могут быть ошибочно помечены флажками.  

 После сохранения информации следующей пробы необходимо 
обработать эту пробу. В противном случае после перезапуска 
анализатора введенная информация пробы не отображается. 

 

6.7.1  Ввод информации пробы  
Информацию пробы можно вводить в любом из трех режимов (Только код, Все 
данные и Ред. пакет), в зависимости от одной из трех конфигураций анализатора.  

 Только код 

 Все данные 

 Только код и Ред. пакет. 
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Режим Только код 

Чтобы ввести код следующей пробы, можно выполнить следующие действия. 
 
На экране “Подсчет” с помощью сканера штрих-кода (если он есть) сканируйте код 
пробы в анализатор; или    
на экране “Подсчет” нажмите [F1], чтобы войти в окно “Код” и ВВЕДИТЕ код пробы. 

 

Рисунок 6-4.Окно “След.проба” 

 
После завершения введения кода пробы нажмите [MENU]. Отображается диалоговое 
окно (Рисунок 6-5). Чтобы игнорировать введенный номер, НАЖМИТЕ “Нет”. В 
противном случае НАЖМИТЕ “Да”. 

 

Рисунок 6-5. Диалоговое окно 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Если вместо обработки пробы необходимо выполнить фоновое 
тестирование, введите “0” в поле “Код”.   

 
 
Режим Все данные (требуется внешняя клавиатура) 

 Вход в режим редактирования 

На экране “Подсчет” нажмите [F1]. Отображается окно редактирования (Рисунок 6-6). 
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Рисунок 6-6. Ввод информации пробы 

 

 Ввод кода пробы 

ВВЕДИТЕ идентификационный номер в поле “Код”, или сканируйте код пробы в 
анализатор (при наличии сканера штрих-кода).  
 

 Выбор пола пациента 

ВЫБЕРИТЕ необходимый элемент из прокручиваемого списка “Пол” (Рисунок 6-7). 
Помните, что если пол пациента неизвестен, можно выбрать пустое значение. 
 

 

Рисунок 6-7. Выбор пола пациента 

. 

 Ввод имени пациента 
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ВВЕДИТЕ ФИО пациента в поле “ФИО”. 
 

 Ввод возраста пациента 

Этот анализатор позволяет вводить возраст пациента тремя способами – в годах, в 
месяцах и в днях. 
 
Чтобы ввести возраст пациента в годах：ВВЕДИТЕ число от 0 до 200 в поле “лет”.   
Чтобы ввести возраст пациента в месяцах： ВВЕДИТЕ число от 0 до 12 в поле 
“месяцев”. 
Чтобы ввести возраст пациента в днях：ВВЕДИТЕ число от 0 до 31 в поле “дней”. 
 

 Ввод номера истории болезни 

ВВЕДИТЕ номер истории болезни пациента в поле “№ и/б”. 
 

 Ввод номера места 

ВВЕДИТЕ номер места пациента в поле ”№ места“. 
 

 Ввод названия отделения 

ВВЕДИТЕ название отделения, с которого направлена проба, в поле “Отд.” или 
ВЫБЕРИТЕ отделение из прокручиваемого списка “Отд.”, если в списке есть ранее 
сохраненные названия отделений (Рисунок 6-8). 

 

Рисунок 6-8. Выбор названия отделения 

 

 Ввод имени отправителя, лаборанта и проверяющего 

Чтобы ввести имя сотрудника, отправившего пробу на анализ, введите его имя в поле 
“Направил” или ВЫБЕРИТЕ имя из прокручиваемого списка “Направил” (если в 
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списке есть предварительно сохраненные имена). Чтобы ввести имя сотрудника, 
выполняющего обработку пробы, введите его имя в поле “Тестировал” или 
ВЫБЕРИТЕ имя из прокручиваемого списка “Тестировал” (если в списке есть 
предварительно сохраненные имена). Чтобы ввести имя сотрудника, выполнившего 
проверку результатов пробы, введите его имя в поле “Проверил” или ВЫБЕРИТЕ имя 
из прокручиваемого списка “Проверил” (если в списке есть предварительно 
сохраненные имена). Каждый из трех прокручиваемых списков может содержать до 30 
имен. 
 

 Выход из режима редактирования 

По завершении ввода всей необходимой информации пробы НАЖМИТЕ кнопку “Да”, 
чтобы сохранить все изменения и вернуться на экран “Подсчет”. Если введенную 
информацию не нужно сохранять, НАЖМИТЕ кнопку “Нет”, чтобы вернуться на 
экран ”Подсчет” без сохранения изменений.  
 
Режим Ред. пакет (требуется внешняя клавиатура) 

Если анализатор сконфигурирован на режим Ред.пакет, можно непрерывно вводить 
информацию пакета проб. Для этого выполните описанные ниже действия. 
 

 Вход в режим редактирования 

На экране “Подсчет” нажмите [F4]. Отображается окно редактирования. Следуйте 
инструкциям, чтобы ввести информацию первой пробы. 
 

  Сохр. 

НАЖМИТЕ “Сохр.”, чтобы сохранить изменения. 
 

 След/Пред 

Чтобы просмотреть введенную информацию определенной пробы, НАЖИМАЙТЕ 
“Пред.” или “След.”, пока не отобразится информация необходимой пробы.  
 

 Удал. 

Чтобы удалить отображаемую информацию пробы, НАЖМИТЕ “Удал.”. 
 

 Выход 

По окончании работы с пакетом НАЖМИТЕ “Выход”, чтобы выйти на экран “Подсчет”. 
После анализа пробы соответствующая ей информация пробы отображается в области 
Текущая проба. 
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6.7.2  Обработка проб 
 

 

 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Наконечник зонда пробы острый и может содержать биологически 
опасный материал. Во избежание контакта с зондом будьте 
внимательны при работе рядом с ним.  

 Не используйте повторно одноразовые изделия (например, пробирки 
для забора, тестовые пробирки, капиллярные пробирки и т.д.). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Убедитесь, что наконечник зонда для проб не находится на дне 
пробирки, в противном случае объем аспирации может быть неточным. 

 По окончании аспирации удаляйте пробирку пробы только после того, 
как зонд для проб извлечен из пробирки. 

 

1. Поднесите смешанную пробу к зонду для проб так, чтобы наконечник был глубоко 
погружен в пробирку, и нажмите клавишу аспирации. В области Статус системы 
отображается сообщение “Обработ”, и анализатор начинает аспирацию пробы. 

2. После того, как раздается звуковой сигнал, и зонд для проб выдвигается из 
пробирки, удалите пробирку с пробой. Зонд для проб втягивается в анализатор, и 
на экране отображается ход выполнения анализа. 

3. По окончании анализа результат отображается на экране, и код пробы 
автоматически увеличивается на 1, а зонд для проб заменяется. Если включена 
функция автоматической печати, результаты анализа печатаются автоматически. 

4. Повторите описанные выше шаги для других проб.   
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 Если анализатор определяет засорение WBC/RBC или пузырьки во 
время анализа, то в области сообщений об ошибках отображается 
соответствующее сообщение об ошибке, и результаты всех параметров 
становятся недостоверными. Необходимые действия см. в главе 11 
Устранение неисправностей анализатора.  

 Если окружающая температура находится вне указанного рабочего 
диапазона, анализатор сообщает о ненормальной окружающей 
температуре, и результаты анализа могут быть недостоверными. 
Необходимые действия см. в главе 11 Устранение неисправностей 
анализатора. 

 

6.7.3  Специальные функции 
 
Пересчет (конфигурируемая функция)  

Если во время анализа система определяет засорение или пузырьки, или если 
результаты не удовлетворяют и пользователь нажимает [F5], отображается диалоговое 
окно с запросом на повторный подсчет (повторный анализ этой пробы) (Рисунок 6-9). 

 

Рисунок 6-9. Диалоговое окно “Пересчет” 

Если повторный подсчет этой пробы не нужен, НАЖМИТЕ “Нет”. В противном случае 
НАЖМИТЕ “Да”, чтобы войти в экран “Пересчет” (Рисунок 6-10). Экран “Пересчет” 
сходен с экраном “Подсчет”, кроме нижней части области Информация пробы, 
которая называется “Пересчет”, а не “След.проба”. Код пробы остается 
неизмененным. 
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Рисунок 6-10. Экран “Пересчет” 

Выполняйте описанные выше процедуры для повторного анализа интересующей 
пробы. Старый результат перезаписывается новым, а информация пробы остается 
неизмененной. 
 
Автоматическое сохранение результатов анализа 

Этот анализатор автоматически сохраняет до 10 000 результатов проб. При 
достижении максимального числа результатов самые новые результаты записываются 
поверх самых старых.  
 
Флажки параметров 

 Если после результата анализа стоит флажок “H” или “L”, это означает, что 
результат находится выше верхнего или ниже нижнего предела номинального 
диапазона.  

 Если вместо результата отображается ***, результат или недостоверен, или 
находится вне диапазона.  

 Если результат WBC менее 0,5 × 109/L, то анализатор не выполняет анализ 
дифференцировки, и все значения, относящиеся к этому параметру, будут 
нечисловыми (***). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Результат фонового тестирования не будет помечен флажками. 

 
Флажки гистограмм 

Система помечает флажками патологические гистограммы.  
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 Патологические гистограммы WBC помечаются одним из следующих флажков: R1，
R2，R3，R4 и Rm. 

R1：указывает на патологию в левой части пика лимфоцитов и возможное наличие 
скоплений тромбоцитов, гигантских тромбоцитов, ядросодержащих эритроцитов, 
нелизированных эритроцитов, белкового и липидного детрита в пробе или наличие 
электрического шума.  
R2: указывает на патологию между пиком лимфоцитов и областью клеток среднего 
размера, возможное наличие патологических лимфоцитов, плазмоцитов, атипичных 
лимфоцитов, наличие гранулоцитов в пробе, а также на эозинофилию или базофилию. 
R3：указывает на патологию между областью клеток среднего размера и гранулоцитами, 
а также возможное наличие незрелых гранулоцитов, патологических субпопуляций в 
пробе, или эозинофилии.  
R4：указывает на патологию в правой части пика гранулоцитов и нейтрофилию.  
Rm：указывает на наличие не менее двух флажков R.  
 

 Патологические гистограммы PLT помечаются одним из следующих флажков: Pm，

PS и PL.  

Pm：указывает на наличие размытой границы между тромбоцитами и эритроцитами, а 
также возможное наличие крупных тромбоцитов, коагуляции тромбоцитов, мелких 
эритроцитов, клеточного детрита или фибрина. 
PS：указывает на наличие очень мелких тромбоцитов. 
PL：указывает на наличие очень больших тромбоцитов. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Если значение PLT менее 100 × 109 /L, рекомендуется выполнить ручной 
подсчет под микроскопом.   

 
Ручная регулировка гистограмм 

Если вас не удовлетворяют полученные гистограммы, можно отрегулировать их 
вручную. Для этого необходим пароль администратора. Подробнее см. главу 7 
Просмотр результатов пробы. 
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6.8  Обработка разведенных проб 
 
Нажмите [MENU] и ВЫБЕРИТЕ ”Подсчет”, чтобы войти в экран ”Подсчет” (Рисунок 
6-11). 

 

Рисунок 6-11. Экран “Подсчет” в режиме разведения 

Нажмите [MODE], чтобы выбрать режим разведения (любой режим, начинающийся со 
слова Разведение). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Перед обработкой пробы убедитесь, что выбран правильный 
номинальный диапазон (см. главу 5.3.6). В противном случае 
полученные результаты могут быть ошибочно помечены флажками.  

 

6.8.1  Ввод информации пробы  
Информацию пробы можно вводить в любом из трех режимов (Только код, Все 
данные и Ред. пакет), в зависимости от одной из трех конфигураций анализатора.  

 Только код 

 Все данные 

 Только код и Ред. пакет. 

 
Только код 

Чтобы ввести код следующей пробы, можно выполнить следующие действия. 
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На экране “Подсчет” с помощью сканера штрих-кода (если он есть) сканируйте код 
пробы в анализатор. .  
На экране “Подсчет” нажмите [F1], чтобы войти в окно “Код” и ВВЕДИТЕ код пробы. 

 

Рисунок 6-12. Ввод кода следующей пробы 

После завершения введения кода пробы нажмите [MENU]. Отображается диалоговое 
окно (Рисунок 6-13). Чтобы игнорировать введенный номер, НАЖМИТЕ “Нет”. В 
противном случае НАЖМИТЕ “Да”. 

 

Рисунок 6-13. Диалоговое окно 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Если вместо обработки пробы необходимо выполнить фоновое 
тестирование, введите “0” в поле “Код”.   

 
 
Режим Все данные (требуется внешняя клавиатура) 

 Вход в режим редактирования 

На экране “Подсчет” нажмите [F1]. Отображается окно редактирования (Рисунок 6-14). 
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Рисунок 6-14. Ввод информации пробы 

 

 Ввод кода пробы 

ВВЕДИТЕ идентификационный номер в поле “Код”, или сканируйте код пробы в 
анализатор (при наличии сканера штрих-кода).  
 

 Выбор пола пациента 

ВЫБЕРИТЕ необходимый элемент из прокручиваемого списка “Пол” (Рисунок 6-15). 
Помните, что если пол пациента неизвестен, можно выбрать пустое значение. 

 

Рисунок 6-15. Выбор пола пациента 

. 

 Ввод имени пациента 

ВВЕДИТЕ ФИО пациента в поле “ФИО”. 
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 Ввод возраста пациента 

Этот анализатор позволяет вводить возраст пациента тремя способами – в годах, в 
месяцах и в днях. 
 
Чтобы ввести возраст пациента в годах：ВВЕДИТЕ число от 0 до 200 в поле “лет”.   
Чтобы ввести возраст пациента в месяцах： ВВЕДИТЕ число от 0 до 12 в поле 
“месяцев”. 
Чтобы ввести возраст пациента в днях：ВВЕДИТЕ число от 0 до 31 в поле “дней”. 
 

 Ввод номера истории болезни 

ВВЕДИТЕ номер истории болезни пациента в поле “№ и/б”. 
 

 Ввод номера места 

ВВЕДИТЕ номер места пациента в поле ”№ места“. 
 

 Ввод названия отделения 

ВВЕДИТЕ название отделения, с которого направлена проба, в поле “Отд.” или 
ВЫБЕРИТЕ отделение из прокручиваемого списка “Отд.”, если в списке есть ранее 
сохраненные названия отделений (Рисунок 6-16). 

 

Рисунок 6-16. Выбор названия отделения 

 Ввод имени отправителя, лаборанта и проверяющего 

Чтобы ввести имя сотрудника, отправившего пробу на анализ, введите его имя в поле 
“Направил” или ВЫБЕРИТЕ имя из прокручиваемого списка “Направил” (если в 
списке есть предварительно сохраненные имена). Чтобы ввести имя сотрудника, 
выполняющего обработку пробы, введите его имя в поле “Тестировал” или 
ВЫБЕРИТЕ имя из прокручиваемого списка “Тестировал” (если в списке есть 



Эксплуатация анализатора 

6-22 

предварительно сохраненные имена). Чтобы ввести имя сотрудника, выполнившего 
проверку результатов пробы, введите его имя в поле “Проверил” или ВЫБЕРИТЕ имя 
из прокручиваемого списка “Проверил” (если в списке есть предварительно 
сохраненные имена). Каждый из трех прокручиваемых списков может содержать до 30 
имен. 
 

 Выход из режима редактирования 

По завершении ввода всей необходимой информации пробы НАЖМИТЕ кнопку “Да”, 
чтобы сохранить все изменения и вернуться на экран “Подсчет”. Если введенную 
информацию не нужно сохранять, НАЖМИТЕ кнопку “Нет”, чтобы вернуться на 
экран ”Подсчет” без сохранения изменений.  
 
Режим Ред. пакет (требуется внешняя клавиатура) 

Если анализатор сконфигурирован на режим Ред.пакет, можно непрерывно вводить 
информацию пакета проб. Для этого выполните описанные ниже действия. 
 

 Вход в режим редактирования 

На экране “Подсчет” нажмите [F4]. Отображается окно редактирования. Следуйте 
инструкциям, чтобы ввести информацию первой пробы. 
 

  Сохр. 

НАЖМИТЕ “Сохр.”, чтобы сохранить изменения. 
 

 След/Пред 

Чтобы просмотреть введенную информацию определенной пробы, НАЖИМАЙТЕ 
“Пред.” или “След.”, пока не отобразится информация необходимой пробы.  
 

 Удал. 

Чтобы удалить отображаемую информацию пробы, НАЖМИТЕ “Удал.”. 
 

 Выход 

По окончании работы с пакетом НАЖМИТЕ “Выход”, чтобы выйти на экран “Подсчет”. 
После анализа пробы соответствующая ей информация пробы отображается в области 
Текущая проба. 
 

6.8.2  Обработка проб 
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 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Наконечник зонда пробы острый и может содержать биологически 
опасный материал. Во избежание контакта с зондом будьте 
внимательны при работе рядом с ним.  

 Не используйте повторно одноразовые изделия (например, пробирки 
для забора, тестовые пробирки, капиллярные пробирки и т.д.). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Убедитесь, что наконечник зонда для проб не находится на дне 
пробирки, в противном случае объем аспирации может быть неточным. 

 По окончании аспирации удаляйте пробирку пробы только после того, 
как зонд для проб извлечен из пробирки. 

 

1. Поднесите смешанную пробу к зонду для проб так, чтобы наконечник был глубоко 
погружен в пробирку, и нажмите клавишу аспирации. В области Статус системы 
отображается сообщение “Обработ”, и анализатор начинает аспирацию пробы. 

2. После того, как раздается звуковой сигнал, и зонд для проб выдвигается из 
пробирки, удалите пробирку с пробой. Зонд для проб втягивается в анализатор, и 
на экране отображается ход выполнения анализа. 

3. По окончании анализа результат отображается на экране, и код пробы 
автоматически увеличивается на 1, а зонд для проб заменяется. Если включена 
функция автоматической печати, результаты анализа печатаются автоматически. 

4. Повторите описанные выше шаги для других проб.   

 

6.8.3  Специальные функции 
 
Пересчет (конфигурируемая функция)  

Если во время анализа система определяет засорение или пузырьки, или если 
результаты не удовлетворяют и пользователь нажимает [F5], отображается диалоговое 
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окно с запросом на повторный подсчет (повторный анализ этой пробы) (Рисунок 
617Рисунок 617. Диалоговое окно “Пересчет”) 
Если повторный подсчет этой пробы не нужен, НАЖМИТЕ “Нет”. В противном случае 
НАЖМИТЕ “Да”, чтобы войти в экран “Пересчет”. Экран “Пересчет” сходен с экраном 
“Подсчет”, кроме нижней части области Информация пробы, которая называется 
“Пересчет”, а не “След.проба”. Код пробы остается неизмененным. 
 
Выполняйте описанные выше процедуры для повторного анализа интересующей 
пробы. Старый результат перезаписывается новым, а информация пробы остается 
неизмененной. 
 
Автоматическое сохранение результатов анализа 

Этот анализатор автоматически сохраняет до 10 000 результатов проб. При 
достижении максимального числа результатов самые новые результаты записываются 
поверх самых старых.  
 
Флажки параметров 

 Если после результата анализа стоит флажок ”H” или “L”, это означает, что 
результат находится выше верхнего или ниже нижнего предела номинального 
диапазона.  

 Если вместо результата отображается ***, результат или недостоверен, или 
находится вне диапазона.  

 Если результат WBC менее 0,5 × 109/L, то анализатор не выполняет анализ 
дифференцировки, и все значения, относящиеся к этому параметру, будут 
нечисловыми (***). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Результат фонового тестирования не будет помечен флажками. 

 
Флажки гистограмм 

Система помечает флажками патологические гистограммы.  

 Патологические гистограммы WBC помечаются одним из следующих флажков: R1，
R2，R3，R4 и Rm. 

R1：указывает на патологию в левой части пика лимфоцитов и возможное наличие 
скоплений тромбоцитов, гигантских тромбоцитов, ядросодержащих эритроцитов, 
нелизированных эритроцитов, белкового и липидного детрита в пробе или наличие 
электрического шума.  
R2: указывает на патологию между пиком лимфоцитов и областью клеток среднего 
размера, возможное наличие патологических лимфоцитов, плазмоцитов, атипичных 
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лимфоцитов, наличие гранулоцитов в пробе, а также на эозинофилию или базофилию. 
R3：указывает на патологию между областью клеток среднего размера и гранулоцитами, 
а также возможное наличие незрелых гранулоцитов, патологических субпопуляций в 
пробе, или эозинофилии.  
R4：указывает на патологию в правой части пика гранулоцитов и нейтрофилию.  
Rm：указывает на наличие не менее двух флажков R.  
 

 Патологические гистограммы PLT помечаются одним из следующих флажков: Pm，

PS и PL.  

Pm：указывает на наличие размытой границы между тромбоцитами и эритроцитами, а 
также возможное наличие крупных тромбоцитов, коагуляции тромбоцитов, мелких 
эритроцитов, клеточного детрита или фибрина. 
PS：указывает на наличие очень мелких тромбоцитов. 
PL：указывает на наличие очень больших тромбоцитов. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Если значение PLT менее 100 × 109 /L, рекомендуется выполнить ручной 
подсчет под микроскопом.   

 
Ручная регулировка гистограмм 

Если вас не удовлетворяют полученные гистограммы, можно отрегулировать их 
вручную. Для этого необходим пароль администратора. Подробнее см. главу 7 
Просмотр результатов пробы. 
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6.9  Отключение 
 
Для ежедневного отключения анализатора выполняйте процедуру “Отключение”.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Для обеспечения стабильной работы анализатора и точных 
результатов анализа обязательно выполняйте процедуру 
“Отключение” после непрерывной работы анализатора в течение 24 
часов. 

 Отключайте анализатор в точном соответствии с приведенными ниже 
инструкциями. 

 

1. Чтобы войти в системное меню, нажмите [MENU] и ВЫБЕРИТЕ ”Отключение” 
(Рисунок 6-18).  

 

Рисунок 6-18. Выбор программы отключения 

2. Отображается окно запросом на подтверждение отключения (Рисунок 6-19). 
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Рисунок 6-19. Окно сообщения об отключении 

3. НАЖМИТЕ “Да”. Отображается окно с инструкциями по отключению анализатора 
(6-20). 

 

 

Рисунок6-20. Окно отключения 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Наконечник зонда пробы острый и может содержать биологически 
опасный материал. Во избежание контакта с зондом будьте 
внимательны при работе рядом с ним.  

 Реагенты вызывают раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек. 
Надевайте соответствующие средства личной защиты (перчатки, 
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лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в лаборатории 
соблюдайте лабораторную технику безопасности. 

 

4. Поднесите очиститель E-Z к зонду пробы и нажмите клавишу аспирации. 
Анализатор аспирирует очиститель E-Z и автоматически очищает жидкостные 
линии и камеру. Процесс очистки отображается на экране. 

5. Чтобы выключить анализатор, по окончании очистки поверните выключатель на 
задней стенке анализатора в положение выключения (O). 

6. Опорожните контейнер с отходами. 

 

 

 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Утилизируйте реагенты, отходы, пробы, расходные материалы и т.д. в 
соответствии с действующим предписаниями.  
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7 Просмотр результатов проб 
 

7.1  Введение 
 
Анализатор автоматически сохраняет результаты анализа. Всего может быть 
сохранено 10 000 результатов. Возможен просмотр всех сохраненных результатов проб 
или поиск результатов определенных проб.  
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7.2  Обзор всех результатов проб 
 
Чтобы просмотреть все сохраненные результаты проб, выберите один из следующих 
режимов. 

 Режим ”Гистограмма”.  

В этом режиме можно просматривать значения параметров и гистограммы 
сохраненных результатов проб, по одному результату пробы на каждом экране.  

 Режим “Таблица”.  

В этом режиме результаты проб отображаются в виде столбцов без гистограмм (т.е. 
отображаются только значения параметров). На одном экране отображается до 8 
результатов проб.   
 

7.2.1  Просмотр в режиме “Гистограмма” 
 
Вход в режим “Гистограмма” 

Чтобы войти в системное меню, нажмите [MENU]. ВЫБЕРИТЕ “Обзор” (Рисунок 7-1), 
чтобы войти в экран “Обзор” (Рисунок 7-2).  

 

Рисунок 7-1. Системное меню 
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Рисунок 7-2. Экран просмотра гистограммы пробы 

 
Просмотр результатов проб 

Для просмотра предыдущих или следующих результатов проб нажмите [←] или [→]. 
Для быстрого перехода на 8 позиций (например, с позиции 1 на позицию 9), нажмите 
[PgUp] или [PgDn].  
 
Переключение в режим “Таблица” 

Чтобы переключиться в режим “Таблица”, нажмите [↓]. Чтобы вернуться в режим 
“Гистограмма”, нажмите [↓] еще раз.  
 
Быстрый переход к результату пробы с известным расположением 

Нажмите [F1]. Отображается окно “Перейти” (Рисунок 7-3).  
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Рисунок 7-3. Окно “Перейти” 

Для перехода к требуемому результату пробы ВВЕДИТЕ расположение в поле 
“Располож.” и нажмите [ENTER]. 
 
Редактирование данных пробы (если настроено) 

Нажмите [F2], чтобы редактировать данные пробы (Рисунок 7-4).  
 

 

Рисунок 7-4. Редактирование данных пробы 

 Код 

Код анализируемой пробы редактировать нельзя.  
 

 Выбор пола 

ВЫБЕРИТЕ элемент из прокручиваемого списка “Пол”. Помните, что если пол 
пациента неизвестен, можно выбрать пустое значение. 
 

 Ввод имени пациента 

ВВЕДИТЕ Ф.И.О. пациента в поле “ФИО”. 
 

 Ввод возраста пациента 

Этот анализатор позволяет вводить возраст пациента тремя способами – в годах, в 
месяцах и в днях. Первый способ предназначен для пациентов старше одного года. 
Второй способ предназначен для пациентов от одного месяца до одного года. Третий 
способ предназначен для пациентов до одного месяца. Для ввода возраста пациента 
можно выбрать только один из трех способов. 
 
Чтобы ввести возраст пациента в годах, ВВЕДИТЕ число от 0 до 200 в поле “лет”.   
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Чтобы ввести возраст пациента в месяцах, ВВЕДИТЕ число от 0 до 12 в поле 
“месяцев”. 
Чтобы ввести возраст пациента в днях, ВВЕДИТЕ число от 0 до 31 в поле “дней”. 
 

 Ввод номера истории болезни 

ВВЕДИТЕ номер истории болезни пациента в поле “№ и/б”. 
 

 Ввод номера места 

ВВЕДИТЕ номер места пациента в поле ”№ места“. 
 

 Ввод названия отделения 

ВВЕДИТЕ название отделения, с которого направлена проба, в поле “Отд.” или 
ВЫБЕРИТЕ отделение из прокручиваемого списка “Отд.” (если в списке есть ранее 
сохраненные названия отделений). 
 

 Ввод имени отправителя, лаборанта и проверяющего 

Чтобы ввести имя сотрудника, отправившего пробу на анализ, введите его имя в поле 
“Направил” или ВЫБЕРИТЕ имя из прокручиваемого списка “Направил” (если в 
списке есть предварительно сохраненные имена). Чтобы ввести имя сотрудника, 
выполняющего обработку пробы, введите его имя в поле “Тестировал” или 
ВЫБЕРИТЕ имя из прокручиваемого списка “Тестировал” (если в списке есть 
предварительно сохраненные имена). Чтобы ввести имя сотрудника, выполнившего 
проверку результатов пробы, введите его имя в поле “Проверил” или ВЫБЕРИТЕ имя 
из прокручиваемого списка “Проверил” (если в списке есть предварительно 
сохраненные имена). Каждый из трех прокручиваемых списков может содержать до 30 
имен. 
 

 Кнопка “Да”  

По завершении ввода всей необходимой информации пробы НАЖМИТЕ кнопку “Да”, 
чтобы сохранить изменения и выйти из окна редактирования. 
 

 Кнопка “Нет” 

Если введенную информацию сохранять не нужно, НАЖМИТЕ кнопку “Нет”, чтобы 
выйти из окна редактирования.  
 
Регулировка гистограмм  

Если вас не удовлетворяют полученные гистограммы, можно отрегулировать их 
вручную. Для этого необходимо ввести пароль администратора.  
 
Можно регулировать первые три дискриминатора гистограммы WBC. Помните, что 
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если результат WBC менее 0,5 или нечисловой (***), то гистограмму WBC регулировать 
нельзя.  
 
Можно регулировать первые два дискриминатора гистограммы RBC. Помните, что если 
результат RBC менее 0,2 или нечисловой (***), то гистограмму RBC регулировать 
нельзя.  
 
Можно регулировать первые два дискриминатора гистограммы PLT. Помните, что если 
результат PLT менее 10 или нечисловой (***), то гистограмму PLT регулировать нельзя.  
 
Например, чтобы переместить третий дискриминатор следующей гистограммы WBC, 
выполните описанные ниже действия.   
 

1. Чтобы сделать дискриминатор регулируемым, нажмите [ENTER] (Рисунок 7-5). 

 

Рисунок 7-5. Гистограмма WBC с регулируемыми дискриминаторами 

2. По необходимости нажмите [↑] или [↓], чтобы выбрать гистограмму WBC (Рисунок 
7-6). 

 

Рисунок 7-6. Регулировка дискриминатора (1) 

3. Нажмите [F3], чтобы выбрать третий дискриминатор (Рисунок 7-7). 
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Рисунок 7-7. Регулировка дискриминатора (2) 

4. Нажмите [←], чтобы переместить третий дискриминатор (Рисунок 7-8). 

 

Рисунок 7-8. Регулировка дискриминатора (3) 

5. Нажмите [ENTER]. Отображается окно сообщения (Рисунок 7-9). 

 

Рисунок 7-9. Сохранение изменений  

6. НАЖМИТЕ “Да”, чтобы сохранить изменения и вернуться в экран “Обзор”. 

 
Печать результатов проб 

Нажмите [PRINT], чтобы напечатать результаты текущей пробы. 
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7.2.2  Просмотр в режиме “Таблица”  
В режиме “Гистограмма” нажмите [↓], чтобы перейти к режиму “Таблица” (Рисунок 
7-10).  

 

Рисунок 7-10. Экран просмотра таблицы пробы 

Результаты проб последовательно отображаются на экране. Отображаемое в правом 
нижнем углу экрана поле “Расп./Всего” указывает расположение текущего результата 
пробы (поле “Код” которого выделено) и общее число сохраненных результатов проб. 
 
Просмотр результатов проб 

Для просмотра предыдущих или следующих результатов проб нажмите [←] или [→]. 
Для просмотра предыдущего или следующего экрана нажмите [PgUp] или [PgDn].   
 
Переключение в режим “Гистограмма” 

Для просмотра гистограммы результата текущей пробы нажмите [↓], чтобы 
переключиться в режим ”Гистограмма”. Чтобы вернуться в режим “Таблица”, нажмите 
[↓] еще раз.  
 
Быстрый переход к результату пробы с известным расположением 

Нажмите [F1]. Отображается окно “Перейти” (Рисунок 7-11).  
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Рисунок 7-11. Окно “Перейти” 

Для перехода к требуемому результату пробы ВВЕДИТЕ расположение в поле 
“Располож.” и нажмите [ENTER].  
 
Определенные пробы можно выбрать для передачи или печати.  

 Выбор/отмена выбора результата пробы 

Нажмите [←] или [→], чтобы переместить курсор к необходимой пробе. Нажмите 
[ENTER], чтобы выбрать ее. Результат выбранной пробы отмечается пометкой “*”, 
(проба “117”, Рисунок 7-12).  

 

Рисунок 7-12. Выбор результата пробы 

Чтобы отменить выбор результата пробы, нажмите [ENTER] еще раз. После отмены 
выбора пробы пометка “*” исчезает (Рисунок 7-13).  
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Рисунок 7-13. Отмена выбора результата пробы 

 Выбор/отмена выбора нескольких результатов проб 

Пример 1. Чтобы выбрать результаты проб в расположениях с 1 по 5 (коды проб: с 114 
по 118), выполните следующие действия:  

1. Нажмите [F2], чтобы войти в окно “Выбор” (Рисунок 7-14). 

 

 

Рисунок 7-14. Вход в окно “Выбор” 

2. ВВЕДИТЕ начальную позицию (“00001”) в поле “Начало”. 

3. ВВЕДИТЕ конечную позицию (“00005”) в поле “Конец”. 

4. НАЖМИТЕ “Выбор”. В левом нижнем углу окна “Выбор” отображается сообщение 
“Выбор проб” (Рисунок 7-15). 
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Рисунок 7-15. Выбор результатов проб в расположениях 1-5 

5. НАЖМИТЕ “Выход”, чтобы вернуться к экрану просмотра таблицы проб. 
Выбранные результаты проб отмечаются пометкой “*” (Рисунок 7-16). 

 

Рисунок 7-16. Просмотр выбранных результатов 

Пример 2. Чтобы отменить выбор результатов проб в расположениях с 1 по 5, 
выполните следующие действия. 

1. Введите начальную и конечную позиции, как описано в шагах с 1 по 3 примера 1. 

2. НАЖМИТЕ “Отменить”. В левом нижнем углу окна “Выбор” отображается 
сообщение “Отменить выбор результатов” (Рисунок 7-17).  
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Рисунок 7-17. Отмена выбора результатов проб в расположениях с 1 по 5 

 

3. НАЖМИТЕ “Выход”, чтобы вернуться к экрану просмотра таблицы проб. Пометка 
“*” больше не отображается над выбранными результатами проб (Рисунок 7-18). 

 

Рисунок 7-18. Просмотр отмененных результатов 

Пример 3. Чтобы выбрать результаты проб в расположениях с 1 по 5 и с 7 по 8, 
выполните следующие действия.  

1. Выберите результаты проб в расположениях с 1 по 5, как описано в шагах с 1 по 4 
примера 1. 

2. Выберите результаты проб в расположениях с 7 по 8, как описано в шагах с 1 по 4 
примера 1. 

3. НАЖМИТЕ “Выход”, чтобы вернуться к экрану просмотра таблицы проб. 
Выбранные результаты проб отмечаются пометкой “*” (Рисунок 7-19).  
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Рисунок 7-19. Просмотр выбранных результатов 

Пример 4. Чтобы отменить выбор результатов проб в расположениях с 1 по 5 и с 7 по 8, 
выполните следующие действия.  

1. Отмените выбор результатов проб в расположениях с 1 по 5, как описано в шагах с 
1 по 3 примера 2. 

2. Отмените выбор результатов проб в расположениях с 7 по 8, как описано в шагах с 
1 по 3 примера 2. 

3. НАЖМИТЕ “Выход”, чтобы вернуться к экрану просмотра таблицы проб. Пометка 
“*” больше не отображается над выбранными результатами проб (Рисунок 7-20).  

 

Рисунок 7-20. Просмотр отмененных результатов 

Передача результатов пробы на главный компьютер 

Результаты выбранных или всех проб можно передать на главный компьютер. Нажмите 
[F3], чтобы войти в окно “Передать” (Рисунок 7-21).  
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Рисунок 7-21. Окно “Передать”  

 Чтобы передать выбранные результаты проб на главный компьютер, НАЖМИТЕ 
“Выбранные”. 

 Чтобы передать все результаты проб, НАЖМИТЕ “Все”. 

 Чтобы остановить передачу, НАЖМИТЕ “Стоп”.  

 Чтобы вернуться к экрану просмотра таблицы проб, НАЖМИТЕ “Выход”. 

 
Печать результатов проб 

Выберите результаты пробы, которые необходимо напечатать, и нажмите [PRINT]. 
Отображается окно сообщения с запросом на подтверждение печати (Рисунок 7-22). 
Чтобы напечатать все выбранные результаты, НАЖМИТЕ “Да”. Чтобы прервать печать, 
НАЖМИТЕ “Нет”. 

 

Рисунок 7-22. Окно сообщения о печати 

 
Специальные функции 

Для доступа к экрану “Специальные функции” сначала выберите несколько 
результатов проб (от 1 до 500). Затем нажмите [F5], чтобы войти в экран 
“Специальные функции” (Рисунок 7-23). 
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Рисунок 7-23. Экран специальных функций открыт для всех пользователей 

В экран “Специальные функции” включены две специальные функции – “Воспр.” и 
“Тренд”. Первая доступна для всех пользователей (Рисунок 7-23), а вторая – только 
для администраторов (Рисунок 7-24).  

 

Рисунок 7-24. Экран специальных функций открыт только для администраторов 

 
Воспроизводимость 

Экран “Специальные функции”, который открыт для всех пользователей, см. выше 
(Рисунок 7-23). Этот экран состоит из двух полей: в левом отображаются доступные 
функции, а в правом отображается 19 параметров и их индексы воспроизводимости 
(“Средн”, “Дифф” и “CV”). 
 
Если выбрано менее 3 проб, все индексы воспроизводимости равны 0. Если результат 
анализа определенного параметра недопустим (***), то соответствующий индекс также 
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недопустим (***). 
 
Тренд  

После ввода пароля администратора можно войти в экран “Специальные функции”, 
открытый для администраторов (Рисунок 7-24). Для доступа к функции “Тренд” 
нажмите [F1]. При этом для выбранных результатов проб отображаются тренды WBC, 
RBC, PLT, HGB, MCV и RDW-CV. Шесть трендов отображаются на двух экранах, по три 
тренда на экране (Рисунок 7-25 и Рисунок 7-26). Для переключения между экранами 
нажмите [↑] [↓]. Выбранные результаты последовательно отображаются на тренде, 
самые новые результаты отображаются крайними слева (№ 1). 

 

Рисунок 7-25. Экран “Тренд” (1) 

 

Рисунок 7-26. Экран “Тренд” (2) 

Чтобы просматривать результаты (отображаемые ниже поля параметров) для каждой 
точки на графике, на любом экране можно нажимать [←] или [→]. Текущая позиция 
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курсора отображается справа от символа “№”, а время анализа пробы отображается в 
поле “Время”. Чтобы перейти вперед или назад на 20 проб, нажимайте [PgUp] или 
[PgDn].  
 
Этот тренд интерпретируется следующим образом.  

 По оси х представлено число выбранных результатов проб. По оси y представлены 
результаты анализа отображаемых параметров. 

 Для каждого параметра верхняя пунктирная линия тренда соответствует верхнему 
пределу ожидаемого диапазона, 10% выше среднего значения результата анализа. 
В случае WBC (Рисунок 7-25) верхний предел составляет “5,1”.  

 Для каждого параметра нижняя пунктирная линия тренда соответствует нижнему 
пределу ожидаемого диапазона, 10% ниже среднего значения результата анализа. 
В случае WBC (Рисунок 7-25) нижний предел составляет “4,1”. 

 Среднее значение каждого параметра отображается между значениями верхней и 
нижней пунктирных линий. В случае WBC (Рисунок 7-25) среднее значение 
составляет “4,6”. 

Для каждого параметра три значения справа от его тренда соответствуют:  

“Ср” – среднее значение сохраненных результатов анализа 

“Дифф” – стандартное отклонение сохраненных результатов анализа 

“CV” – коэффициент вариации 

 

где n соответствует выбранному числу проб, а Xi является результатом анализа № i. 

Если выбрано менее 3 проб, эти три индекса равны 0. Если результат анализа 

определенного параметра недопустим (***), то эти три индекса также недопустимы (***). 

В этих двух случаях три значения слева от трендов представляют собой средние 

значения параметров и ожидаемые диапазоны, установленные пользователем (см. 

главу 5.3.6).  

 
Каждая точка на графике интерпретируется следующим образом. 
Сплошные квадраты ■ между верхней и нижней пунктирными линиями соответствуют 
значениям в ожидаемом диапазоне. Все остальные сплошные квадраты соответствуют 
значениям вне ожидаемого диапазона. Пустой квадрат □ соответствует анализу пробы, 
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которая обработана с ошибками, или результат которой находится вне диапазона 
отображения. 
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7.3  Поиск результатов интересующей пробы 
 

7.3.1  Начало поиска  
Чтобы войти в окно “Поиск”, на экране обзора таблицы пробы нажмите [F4] (Рисунок 
7-27).  

 

Рисунок 7-27. Окно “Поиск” 

Чтобы включить условие поиска, нажмите [↑] или [↓] для перемещения курсора к 
требуемому условию, затем нажмите [ENTER], чтобы выбрать условие (Рисунок 7-28).  

 
 

Рисунок 7-28. Все условия поиска включены 
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 Указание Ф.И.О. пациента 

ВВЕДИТЕ Ф.И.О. пациента в поле “ФИО”. 
 

 Выбор пола пациента  

ВЫБЕРИТЕ требуемый пункт из раскрывающегося списка “Пол”. Помните, что если 
пол пациента неизвестен, можно выбрать пустое значение. 
 

 Выбор отделения 

ВВЕДИТЕ название отделения, с которого направлена проба в поле “Отд.” или 
ВЫБЕРИТЕ отделение из прокручиваемого списка “Отд.” (если в списке есть ранее 
сохраненные названия отделений). 
 

 Ввод кода пробы 

ВВЕДИТЕ идентификационный номер в поле “Код”. 
 

 Ввод номера места 

ВВЕДИТЕ номер места пациента в поле ”№ места“. 
 

 Ввод номера истории болезни 

ВВЕДИТЕ номер истории болезни пациента в поле “№ и/б”. 
 

 Ввод начальной и конечной даты 

ВВЕДИТЕ начальную дату в поле “Начало”. ВВЕДИТЕ конечную дату в поле 
“Конец”.  
 
НАЖМИТЕ “Да”, чтобы начать поиск. Анализатор выполняет поиск соответствующих 
сохраненных результатов проб и отображает заключение в окне “Результат поиска” 
(Рисунок 7-29). НАЖМИТЕ “Да” в окне “Результат поиска”, чтобы вернуться в экран 
просмотра найденной пробы. Найденные соответствия сохраняются в базе данных 
“Найденные”. Их можно просматривать в режиме “Таблица” или в режиме 
“Гистограмма”. 
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Рисунок 7-29. Окно “Результат поиска” 

7.3.2  Обзор результатов поиска в режиме “Таблица” 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Для каждого поиска анализатор может отображать до 500 соответствий.  

 Эти соответствия удаляются, если обрабатывается другая проба 
(включая фоновое тестирование), удаляются результаты пробы, или 
анализатор перезапускается после поиска. 

 
Вход в режим “ Таблица” 

Чтобы выбрать базу данных “Найденные”, нажмите [↑] на экране “Обзор”. После 
этого нажмите [↓], чтобы войти в экран “Таблица” (Рисунок 7-30).  
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Рисунок 7-30. Экран “Таблица” 

Результаты проб последовательно отображаются на экране. Отображаемое в правом 
нижнем углу экрана поле “Расп./Всего” указывает расположение текущего результата 
пробы (поле “Код” которого выделено) и общее число сохраненных результатов проб, 
соответствующих условиям поиска.  
 
Просмотр результатов проб 

Для просмотра предыдущих или следующих результатов проб нажимайте [←] или [→]. 
Для просмотра предыдущего или следующего экрана нажимайте [PgUp] или [PgDn]. 
 
Переключение в режим “Гистограмма” 

Для просмотра гистограммы результата текущей пробы нажмите [↓], чтобы 
переключиться в режим ”Гистограмма”. Чтобы вернуться в режим “Таблица”, нажмите 
[↓] еще раз.  
 
Быстрый переход к результату пробы с известным расположением 

Нажмите [F1]. Отображается окно “Перейти” (Рисунок 7-31). 
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Рисунок 7-31. Окно “Перейти” 

Для быстрого перехода к требуемому результату пробы ВВЕДИТЕ расположение в 
поле “Располож.” и нажмите [ENTER]. 
 
Определенные пробы можно выбрать для передачи или печати.  

 Выбор/отмена выбора результата пробы 

Нажмите [←] или [→], чтобы переместить курсор к требуемому результату пробы. 
Нажмите [ENTER], чтобы выбрать его. Результат выбранной пробы отмечается 
пометкой “*”, как проба “117” на рисунке ниже (Рисунок 7-32).  

 

Рисунок 7-32. Выбор результата пробы 

Чтобы отменить выбор результата пробы, нажмите [ENTER] еще раз. После отмены 
выбора пробы пометка “*” исчезает (Рисунок 7-33).  
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Рисунок 7-33. Отмена выбора результата пробы 

 Выбор/отмена выбора нескольких результатов проб 

Пример 1. Чтобы выбрать результаты проб в расположениях с 1 по 5 (коды проб: с 114 
по 118), выполните следующие действия.  

1. Нажмите [F2], чтобы войти в окно “Выбор” (Рисунок 7-34). 

 

Рисунок 7-34. Вход в окно “Выбор” 

2. ВВЕДИТЕ начальную позицию (“00001”) в поле “Начало”. 

3. ВВЕДИТЕ конечную позицию (“00005”) в поле “Конец”. 

4. НАЖМИТЕ “Выбор”. В левом нижнем углу окна “Выбор” отображается сообщение 
“Выбор проб” (Рисунок 7-35).  
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Рисунок 7-35. Выбор результатов проб в расположениях с 1 по 5 

5. НАЖМИТЕ “Выход”, чтобы вернуться к экрану просмотра таблицы проб. 
Выбранные результаты проб отмечаются пометкой “*” (Рисунок 7-36). 

 

Рисунок 7-36. Просмотр выбранных результатов 

Пример 2. Чтобы отменить выбор результатов проб в расположениях с 1 по 5, 
выполните следующие действия. 

1. Введите начальную и конечную позиции, как описано в шагах с 1 по 3 примера 1. 

2. НАЖМИТЕ “Отменить”. В левом нижнем углу окна “Выбор” отображается 
сообщение “Отменить выбор результатов” (Рисунок 7-37).  
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Рисунок 7-37. Отмена выбора результатов проб в расположениях с 1 по 5 

3. НАЖМИТЕ “Выход”, чтобы вернуться к экрану просмотра таблицы проб. Пометка 
“*” больше не отображается над выбранными результатами проб (Рисунок 7-38). 

 

Рисунок 7-38. Просмотр отмененных результатов 

Пример 3. Чтобы выбрать результаты проб в расположениях с 1 по 5 и с 7 по 8, 
выполните следующие действия.  

1. Выберите результаты проб в расположениях с 1 по 5, как описано в шагах с 1 по 4 
примера 1. 

2. Выберите результаты проб в расположениях с 7 по 8, как описано в шагах с 1 по 4 
примера 1. 

3. НАЖМИТЕ “Выход”, чтобы вернуться к экрану просмотра таблицы проб. 
Выбранные результаты проб отмечаются пометкой “*” (Рисунок 7-39).  
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Рисунок 7-39. Просмотр выбранных результатов 

Пример 4. Чтобы отменить выбор результатов проб в расположениях с 1 по 5 и с 7 по 8, 
выполните следующие действия.  

1. Отмените выбор результатов проб в расположениях с 1 по 5, как описано в шагах с 
1 по 3 примера 2. 

2. Отмените выбор результатов проб в расположениях с 7 по 8, как описано в шагах с 
1 по 3 примера 2. 

3. НАЖМИТЕ “Выход”, чтобы вернуться к экрану просмотра таблицы проб. Пометка 
“*” больше не отображается над выбранными результатами проб (Рисунок 7-40).  

 

Рисунок 7-40. Просмотр отмененных результатов 

Передача результатов пробы на главный компьютер 

Результаты выбранных или всех проб можно передать на главный компьютер. Нажмите 
[F3], чтобы войти в окно “Передать” (Рисунок 7-41).  
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Рисунок 7-41. Экран “Передать” 

 Чтобы передать выбранные результаты проб на главный компьютер, НАЖМИТЕ 
“Выбранные”. 

 Чтобы передать все результаты проб, НАЖМИТЕ “Все”. 

 Чтобы остановить передачу, НАЖМИТЕ “Стоп”.  

 Чтобы вернуться к экрану “Обзор”, НАЖМИТЕ “Выход”. 

 
Печать результатов проб 

Выберите результаты пробы, которые необходимо напечатать, и нажмите [PRINT]. 
Отображается окно сообщения с запросом на подтверждение печати (Рисунок 7-42). 
Чтобы напечатать все выбранные результаты, НАЖМИТЕ “Да”. Чтобы прервать печать, 
НАЖМИТЕ “Нет”.  

 

Рисунок 7-42. Окно сообщения о печати 

 
Специальные функции 

Для доступа к экрану “Специальные функции” сначала выберите несколько 
результатов проб (от 1 до 500). Затем нажмите [F5], чтобы войти в экран 
“Специальные функции” (Рисунок 7-43). 
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Рисунок 7-43. Экран специальных функций открыт для всех пользователей 

В этот экран включены две специальные функции – “Воспр.” и “Тренд”. Первая открыта 
для всех пользователей (Рисунок 7-43), а вторая – только для администраторов 
(Рисунок 7-44).  

 

Рисунок 7-44. Экран специальных функций открыт только для администраторов 

 
Воспроизводимость 

Экран “Специальные функции”, открытый для всех пользователей, см. выше (Рисунок 
7-43). Этот экран состоит из двух полей: в левом отображаются доступные функции, а в 
правом отображается 19 параметров и их индексы воспроизводимости (“Средн”, 
“Дифф” и “CV”). 
 
Если выбрано менее 3 проб, все индексы воспроизводимости равны 0. Если результат 
анализа определенного параметра недопустим (***), то соответствующий индекс также 
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недопустим (***). 
 
Тренд  

После ввода пароля администратора можно войти в экран “Специальные функции”, 
открытый для администраторов (Рисунок 7-44). Нажмите [F1], чтобы выбрать функцию 
“Тренд”. При этом для выбранных результатов проб отображаются тренды WBC, RBC, 
PLT, HGB, MCV и RDW-CV. Шесть трендов отображаются на двух экранах, по три 
тренда на экране (Рисунок 7-45 и Рисунок 7-46). Для переключения между экранами 
нажмите [↑] [↓]. Выбранные результаты последовательно отображаются на тренде, 
самые новые результаты отображаются крайними слева (№ 1). 

 

Рисунок 7-45. Экран “Тренд” (1) 

 

Рисунок 7-46. Экран “Тренд” (2) 

Чтобы просматривать результаты (отображаемые ниже поля параметров) для каждой 
точки на графике, на любом экране можно нажимать [←] или [→]. Текущая позиция 
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курсора отображается справа от символа “№”, а время анализа пробы отображается в 
поле “Время”. Чтобы быстро перейти вперед или назад на 20 проб, нажимайте [PgUp] 
или [PgDn].  
 
Этот тренд интерпретируется следующим образом.  

 По оси х представлено число выбранных результатов проб. По оси y представлены 
результаты анализа отображаемых параметров. 

 Для каждого параметра верхняя пунктирная линия тренда соответствует верхнему 
пределу ожидаемого диапазона, 10% выше среднего значения результата анализа. 
В случае WBC (Рисунок 7-45) верхний предел составляет “5,1”.  

 Для каждого параметра нижняя пунктирная линия тренда соответствует нижнему 
пределу ожидаемого диапазона, 10% ниже среднего значения результата анализа. 
В случае WBC (Рисунок 7-45) нижний предел составляет “4,1”. 

 Среднее значение каждого параметра отображается между значениями верхней и 
нижней пунктирных линий. В случае WBC (Рисунок 7-45) среднее значение 
составляет “4,6”. 

Для каждого параметра три значения справа от его тренда соответствуют: 

“Средн” – среднее значение сохраненных результатов анализа 

“Дифф” – стандартное отклонение сохраненных результатов анализа 

“CV” – коэффициент вариации 

 

где n соответствует выбранному числу проб, а Xi является результатом анализа № i. 

Если выбрано менее 3 проб, эти три индекса равны 0. Если результат анализа 

определенного параметра недопустим (***), то эти три индекса также недопустимы (***). 

В этих двух случаях три значения слева от трендов представляют собой средние 

значения параметров и ожидаемые диапазоны, установленные пользователем (см. 

главу 5.3.6).  

 
Каждая точка на графике интерпретируется следующим образом. 
Сплошные квадраты ■ между верхней и нижней пунктирными линиями соответствуют 
значениям в ожидаемом диапазоне. Все остальные сплошные квадраты соответствуют 
значениям вне ожидаемого диапазона. Пустой квадрат □ соответствует анализу пробы, 
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которая обработана с ошибками, или результат которой находится вне диапазона 
отображения. 
 

7.3.3  Обзор результатов поиска в режиме “Гистограмма” 
 
Вход в режим “Гистограмма” 

Чтобы выбрать базу данных “Найденные”, нажмите [↑] на экране “Обзор”. После 
этого нажмите [↓], чтобы войти в экран “Гистограмма” (Рисунок 7-47).  

 

Рисунок 7-47. Экран найденных гистограмм 

Просмотр результатов проб 

Для просмотра предыдущих или следующих результатов проб нажмите [←] или [→]. 
Чтобы быстро перейти на 8 позиций (например, с позиции 1 на позицию 8), нажмите 
[PgUp] или [PgDn]. 
 
Переключение в режим “Таблица” 

Чтобы переключиться в режим “Таблица”, нажмите [↓]. Чтобы вернуться в режим 
“Гистограмма”, нажмите [↓] еще раз. 
 
Быстрый переход к результату пробы с известным расположением 

Нажмите [F1]. Отображается окно “Перейти” (Рисунок 7-48).  
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Рисунок 7-48. Окно “Перейти” 

Для перехода к требуемому результату пробы ВВЕДИТЕ расположение в поле 
“Располож.” и нажмите [ENTER]. 
 
Редактирование данных пробы 

Нажмите [F2], чтобы редактировать данные пробы (Рисунок 7-49).  

 

Рисунок 7-49. Редактирование данных пробы 

 Код 

Код анализируемой пробы редактировать нельзя.  
 

 Выбор пола 

ВЫБЕРИТЕ элемент из прокручиваемого списка “Пол”. Помните, что если пол 
пациента неизвестен, можно выбрать пустое значение. 
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 Ввод имени пациента 

ВВЕДИТЕ Ф.И.О. пациента в поле “ФИО”. 
 

 Ввод возраста пациента 

Этот анализатор позволяет вводить возраст пациента тремя способами – в годах, в 
месяцах и в днях. Первый способ предназначен для пациентов старше одного года. 
Второй способ предназначен для пациентов от одного месяца до одного года. Третий 
способ предназначен для пациентов до одного месяца. Для ввода возраста пациента 
можно выбрать только один из трех способов. 
 
Чтобы ввести возраст пациента в годах, ВВЕДИТЕ число от 0 до 200 в поле “лет”.   
Чтобы ввести возраст пациента в месяцах, ВВЕДИТЕ число от 0 до 12 в поле 
“месяцев”. 
Чтобы ввести возраст пациента в днях, ВВЕДИТЕ число от 0 до 31 в поле “дней”. 
 

 Ввод номера истории болезни 

ВВЕДИТЕ номер истории болезни пациента в поле “№ и/б”. 
 

 Ввод номера места 

ВВЕДИТЕ номер места пациента в поле ”№ места“. 
 

 Ввод названия отделения 

ВВЕДИТЕ название отделения, с которого направлена проба, в поле “Отд.” или 
ВЫБЕРИТЕ отделение из прокручиваемого списка “Отд.” (если в списке есть ранее 
сохраненные названия отделений). 
 

 Ввод имени отправителя, лаборанта и проверяющего 

Чтобы ввести имя сотрудника, отправившего пробу на анализ, введите его имя в поле 
“Направил” или ВЫБЕРИТЕ имя из прокручиваемого списка “Направил” (если в 
списке есть предварительно сохраненные имена). Чтобы ввести имя сотрудника, 
выполняющего обработку пробы, введите его имя в поле “Тестировал” или 
ВЫБЕРИТЕ имя из прокручиваемого списка “Тестировал” (если в списке есть 
предварительно сохраненные имена). Чтобы ввести имя сотрудника, выполнившего 
проверку результатов пробы, введите его имя в поле “Проверил” или ВЫБЕРИТЕ имя 
из прокручиваемого списка “Проверил” (если в списке есть предварительно 
сохраненные имена). Каждый из трех прокручиваемых списков может содержать до 30 
имен. 
 

 Кнопка “Да”  
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По завершении ввода всей необходимой информации пробы НАЖМИТЕ кнопку “Да”, 
чтобы сохранить изменения и выйти из окна редактирования. 
 

 Кнопка “Нет” 

Если не нужно сохранять введенную информацию, НАЖМИТЕ кнопку “Нет”, чтобы 
выйти из окна редактирования.  
 
Регулировка гистограмм  

Если вас не удовлетворяют полученные гистограммы, можно отрегулировать их 
вручную. Для этого необходимо ввести пароль администратора.  
 
Можно регулировать первые три дискриминатора гистограммы WBC. Помните, что 
если результат WBC менее 0,5 или нечисловой (***), то гистограмму WBC регулировать 
нельзя.  
 
Можно регулировать первые два дискриминатора гистограммы RBC. Помните, что если 
результат RBC менее 0,2 или нечисловой (***), то гистограмму RBC регулировать 
нельзя.  
 
Можно регулировать первые два дискриминатора гистограммы PLT. Помните, что если 
результат PLT менее 10 или нечисловой (***), гистограмму PLT регулировать нельзя.  
 
Например, чтобы переместить третий дискриминатор следующей гистограммы WBC, 
выполните описанные ниже действия.   
 

1. Чтобы сделать дискриминатор регулируемым, нажмите [ENTER]. (Рисунок 7-50). 

 

Рисунок 7-50. Гистограмма WBC с регулируемыми дискриминаторами 

2. При необходимости нажмите [↑] или [↓], чтобы выбрать гистограмму WBC (Рисунок 
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7-51). 

 

Рисунок 7-51. Регулировка дискриминатора (1) 

3. Нажмите [F3], чтобы выбрать третий дискриминатор (Рисунок 7-52). 

 

Рисунок 7-52. Регулировка дискриминатора (2) 

4. Нажмите [←], чтобы переместить третий дискриминатор (Рисунок 7-53). 

 

 

Рисунок 7-53. Регулировка дискриминатора (3) 

5. Нажмите [ENTER]. Отображается окно сообщения (Рисунок 7-54). 
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Рисунок 7-54. Сохранение изменений 

НАЖМИТЕ “Да”, чтобы сохранить изменения и вернуться в экран “Обзор”. 
 
Печать результатов проб 

Выберите результаты пробы, которые необходимо напечатать, и нажмите [PRINT]. 
Отображается окно сообщения с запросом на подтверждение печати (Рисунок 7-55). 
Чтобы напечатать все выбранные результаты, НАЖМИТЕ “Да”. Чтобы прервать печать, 
НАЖМИТЕ “Нет”.  
 

 

 

Рисунок 7-55. Окно сообщения о печати 
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8 Использование программ 
контроля качества 

 

8.1  Введение 
 
Контроль качества состоит из действий и процедур, с помощью которых определяется 
точность и стабильность анализатора. Результаты контроля качества используются 
для проверки надежности результатов проб. Контроль качества включает в себя 
измерение материалов с известными стабильными характеристиками через частые 
интервалы. Достоверность результатов проб обеспечивается использованием 
статистических методов для анализа результатов.  
 
Mindray рекомендует ежедневно использовать программу контроля качества. Новую 
партию контролей необходимо анализировать параллельно с текущей партией до 
истечения сроков годности. Это достигается обработкой новой партии контролей 
дважды в день, в течение пяти дней, с использованием пустых файлов контроля 
качества. На основании файлов контроля качества рассчитывается среднее значение, 
стандартное отклонение и коэффициент вариации для каждого выбранного параметра. 
Рассчитанные прибором средние значения этих десяти обработок должны находиться 
в ожидаемых диапазонах, указанных изготовителем. 
 
Этот анализатор оснащен двумя программами контроля качества – контроль качества с 
контрольными пробами и анализ Х-В. 
 

 

 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Используйте только указанные контроли. Использование контролей, 
отличных от указанных, может привести к получению ошибочных 
результатов.  
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 Информацию о хранении и использовании контролей см. в инструкции 
по использованию контролей.  
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8.2  Контроль качества с контрольными пробами 

8.2.1  Редактирование контроля качества 
 
Вход в экран “Контр.пробы”  

Нажмите [MENU], чтобы войти в системное меню. ВЫБЕРИТЕ “Контр.пробы” (Рисунок 
8-1), чтобы войти в экран “Контр.пробы” (Рисунок 8-2). В обработку контроля качества 
на экране “Контр.пробы” можно включить максимум 12 параметров: WBC, RBC, HGB, 
PLT, HCT, MCV, MCHC, MCH, Lymph%, Lymph#, Gran% и Gran#.  

 

Рисунок 8-1. Системное меню 

 

Рисунок 8-2. Экран “Контр.пробы” 
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Выбор файла контроля качества  

Для сохранения настроек и результатов контроля качества анализатор предоставляет 9 
файлов контроля качества. В каждом файле контроля качества сохраняется до 31 
результата обработки контроля качества. При достижении максимального числа 
сохраненных результатов контроля качества самые новые результаты записываются 
поверх самых старых. Нажимайте [F1], чтобы переключать файлы контроля качества. 
Номер файла отображается в верхней левой части экрана. После выбора файла 
контроля качества нажмите [F2], чтобы выбрать режим “Цельн.кровь” или 
“Разведение”. 
 
Редактирование настроек контроля качества 

При наличии сохраненных результатов и настроек контроля качества сначала их 
необходимо удалить. Нажмите [F5], чтобы войти в экран “Таблица контроля качества” 
для того, чтобы удалить все результаты. Подробнее см. в главе 8.2.3. 
 

 Вход в экран “Редакт.контр.качества” 

Нажмите [F3] на экране “Контр.пробы”, чтобы войти в экран “Редакт.контр.качества” 
(Рисунок 8-3). 

 

Рисунок 8-3. Экран “Редакт.контр.качества” 

 Ввод номера партии 

ВВЕДИТЕ номер партии используемого контроля в поле “№ парт.” (Рисунок 8-4). 
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Рисунок 8-4. Ввод номера партии 

 Ввод срока годности 

ВВЕДИТЕ срок годности используемого контроля в поле “Годен до” (Рисунок 8-5).  

 

Рисунок 8-5. Ввод срока годности 

 Ввод ожидаемых результатов (среднее) и пределов (диапазон) 

ВВЕДИТЕ ожидаемые результаты (среднее) и пределы (диапазон) соответственно в 
поля “Средн” и “Диапаз” параметров, которые необходимо включить в анализ контроля 
качества (Рисунок 8-6).  
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Рисунок 8-6. Ввод “Средн” RBC 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Информацию о номере партии, сроке годности, сроке стабильности 
открытого флакона, ожидаемых результатах и пределах см. в 
инструкции по использованию контроля.  

 В качестве срока годности необходимо ввести срок годности, 
указанный на этикетке, либо срок годности после открывания флакона 
(в зависимости от того, что раньше). 

 Срок годности после открывания флакона рассчитывается следующим 
образом: дата открывания флакона + число дней, в течение которых 
открытый флакон стабилен. 

 Если необходимо изменить неправильно введенные значения, на 
экране “Редакт.контр.качества” ИЗМЕНИТЕ неправильные цифры. 

 

 Удаление настроек 

Чтобы удалить все настройки, нажмите [DEL].  
 

 Печать настроек  

Чтобы напечатать все настройки, нажмите [PRINT].  
 

 Выход из экрана “Редакт.контр.качества”  

Для выхода в системное меню нажмите [MENU]. Окно сообщения (Рисунок 8-7) 
отображается в следующих случаях. 

1. Обнаружен параметр, для которого был введен только ожидаемый результат или 
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предел.  

2. Обнаружен параметр, ожидаемый результат которого меньше или равен пределу.   

 

Рисунок 8-7. Недопустимый ввод 

НАЖМИТЕ “Да”, чтобы закрыть окно и очистить все ошибочные данные. Перед 
выходом из этого экрана повторно введите правильные значения. Эти настройки можно 
сохранить, только если ожидаемый результат и предел достоверны.   
 
Если все введенные данные правильны, отображается сообщение с запросом на 
сохранение изменений (Рисунок 8-8). НАЖМИТЕ “Да”, чтобы сохранить изменения и 
выйти в экран “Контр.пробы”. НАЖМИТЕ “Нет”, чтобы отменить изменения и выйти в 
экран “Контр.пробы”.  

 

Рисунок 8-8. Сохранение изменений 
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8.2.2  Обработка контролей 
 

 

 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Наконечник зонда пробы острый и может содержать биологически 
опасный материал. Во избежание контакта с зондом будьте 
внимательны при работе рядом с ним.  

 Не используйте повторно одноразовые изделия (например, пробирки 
для забора, тестовые пробирки, капиллярные пробирки и т.д.). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Убедитесь, что наконечник зонда для проб не находится на дне 
пробирки, в противном случае объем аспирации может быть неточным. 

 По окончании аспирации удаляйте пробирку пробы только после того, 
как зонд для проб извлечен из пробирки. 

 
Режим Цельная кровь 

1. Убедитесь, что в области Статус системы отображается “Готов“. 

2. Чтобы выбрать режим цельной крови, нажмите [F2]. 

3. Поднесите флакон с контролем к зонду для проб так, чтобы наконечник был 

глубоко погружен во флакон, и нажмите клавишу аспирации. В области Статус 

системы отображается сообщение “Обработ”, и анализатор начинает аспирацию 

пробы. 

4. После того, как раздается звуковой сигнал, и зонд для проб выдвигается из 

флакона, удалите флакон. Зонд для проб втягивается в анализатор, и на экране 

отображается ход выполнения анализа. 

5. По окончании анализа результат отображается на экране, число в поле “№/Всего” 

в левом верхнем углу экрана увеличивается на 1, а зонд для проб заменяется. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 Если анализатор определяет засорение WBC/RBC или пузырьки во 
время анализа, то в левом нижнем углу экрана отображается 
соответствующее сообщение об ошибке, и результаты всех параметров 
становятся недостоверными. Необходимые действия см. в главе 11 
Устранение неисправностей анализатора.  

 Если окружающая температура находится вне указанного рабочего 
диапазона, анализатор сообщает о ненормальной окружающей 
температуре, и результаты анализа могут быть недостоверными. 
Необходимые действия см. в главе 11 Устранение неисправностей 
анализатора. 

 

 Удаление результатов контроля качества 

Чтобы удалить текущие результаты анализа, нажмите [DEL]. Отображается следующее 
окно сообщения (Рисунок 8-9). НАЖМИТЕ “Да”, чтобы подтвердить удаление. 

 

Рисунок 8-9. Удаление текущих результатов 

 Печать результатов контроля качества 

Нажмите [PRINT], чтобы напечатать текущие результаты контроля качества на 
принтере.  
 

 Выход из экрана “Контр.пробы”  

Для выхода в системное меню нажмите [MENU].  
 
Режим Разведение 

1. Убедитесь, что в области Статус системы отображается “Готов“. 

2. Чтобы выбрать режим разведения, нажмите [F2]. 

3. Чтобы отобразить окно сообщения с инструкциями о добавлении разбавителя в 

пробирку с пробой, нажмите [DILUENT] (Рисунок 8-10).  
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Рисунок 8-10. Окно сообщения с описанием добавления разбавителя 

4. Поднесите чистую пробирку для проб к зонду для проб и наклоните ее по 

направлению к зонду во избежание разбрызгивания и появления пузырьков 

(Рисунок 8-11). Нажмите клавишу аспирации, чтобы добавить 0,7 mL разбавителя в 

пробирку (добавляемый объем контролируется анализатором). 

 

Рисунок 8-11. Способ добавления разбавителя 

5. Закончив добавление, нажмите [ENTER], чтобы закрыть окно сообщения. 

6. Добавьте в разбавитель 20 µL контроля и встряхните пробирку, чтобы перемешать 

пробу. 

7. Поднесите смешанную пробу к зонду для проб так, чтобы наконечник был глубоко 

погружен в пробирку, и нажмите клавишу аспирации. В области Статус системы 

отображается сообщение “Обработ”, и анализатор начинает аспирацию пробы. 

8. После того, как раздается звуковой сигнал, и зонд для проб выдвигается из 

пробирки, удалите пробирку с пробой. Зонд для проб втягивается в анализатор, и 
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на экране отображается ход выполнения анализа. 

9. По окончании анализа результат отображается на экране, число в поле “№/Всего” 

в левом верхнем углу экрана увеличивается на 1, а зонд для проб заменяется. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Если анализатор определяет засорение WBC/RBC или пузырьки во 
время анализа, то в левом нижнем углу экрана отображается 
соответствующее сообщение об ошибке, и результаты всех параметров 
становятся недостоверными. Необходимые действия см. в главе 11 
Устранение неисправностей анализатора.  

 Если окружающая температура находится вне указанного рабочего 
диапазона, анализатор сообщает о ненормальной окружающей 
температуре, и результаты анализа могут быть недостоверными. 
Необходимые действия см. в главе 11 "Устранение неисправностей 
анализатора". 

 

 Удаление результатов контроля качества 

Чтобы удалить текущие результаты, нажмите [DEL]. Отображается следующее окно 
сообщения (Рисунок 8-12). НАЖМИТЕ “Да”, чтобы подтвердить удаление. 

 

Рисунок 8-12. Удаление текущих результатов 

 Печать результатов контроля качества 

Нажмите [PRINT], чтобы напечатать текущие результаты контроля качества на 
принтере.  
 

 Выход из экрана “Контр.пробы”  
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Для выхода в системное меню нажмите [MENU].  
 

8.2.3  Обзор результатов контроля качества 
 
Сохраненные результаты можно просматривать в одном из двух режимов – “График 
L-J” и “Таблица контр.качества”.  
  
График L-J 

Чтобы войти в экран “График L-J”, на экране ”Контр.пробы” нажмите [F4] (Рисунок 
8-13, Рисунок 8-14 и Рисунок 8-15). 

 

Рисунок 8-13. Экран График L-J (1) 

 

Рисунок 8-14. Экран График L-J (2) 
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Рисунок 8-15. Экран График L-J (3) 

12 параметров отображаются разделенными на 3 группы, по одной группе на каждом 
экране. Для переключения между экранами нажимайте [↑] или [↓]. Чтобы просматривать 
результаты (отображаемые ниже поля параметров) для каждой точки на графике, на 
каждом экране ”График L-J” нажимайте [←] или [→]. Текущее положение курсора 
отображается справа от поля “№”, а время, когда был выполнен анализ контроля 
качества, отображается в поле ”Время”.  
 
График L-J интерпретируется следующим образом.  

 По оси х представлено количество обработок программы контроля качества. По 
оси y представлены результаты анализа отображаемых параметров.   

 На графике L-J для каждого параметра отображается максимум 31 точка. 

 Для каждого параметра верхняя пунктирная линия его графика L-J соответствует 
верхнему пределу ожидаемого диапазона результата анализа. Соответствующее 
значение (9,9 в случае WBC, Рисунок 8-13), равное среднему значению + 
диапазон, отображается слева от линии. 

 Для каждого параметра нижняя пунктирная линия его графика L-J соответствует 
нижнему пределу ожидаемого диапазона результата анализа. Соответствующее 
значение (8,7 в случае WBC, Рисунок 8-13), равное среднему значению - диапазон, 
отображается слева от линии.  

 Для каждого параметра его ожидаемый результат (9,3 в случае WBC, Рисунок 8-13) 
отображается между значениями верхней и нижней пунктирных линий.  

 Для каждого параметра три значения, отображаемые справа от его графика L-J, 
соответствуют: 

“Ср” – среднее значение сохраненных результатов, которое рассчитывается по 
приведенной ниже формуле.  
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где n соответствует числу раз выполнения контроля качества, а Xi является 
результатом, полученным при каждом анализе контроля качества.  
“Дифф” – стандартное отклонение сохраненных результатов анализа, которое 
рассчитывается по приведенной ниже формуле. 
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−
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=
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где n соответствует числу раз выполнения контроля качества, Xi является результатом, 
полученным при каждом анализе контроля качества, а “Среднее” является средним 
значением, полученным из первой формулы.   
“СV” – коэффициент вариации, который рассчитывается по приведенной ниже 
формуле. 

%100×=
Mean
DiffCV  

где Среднее является средним значением, полученным из первой формулы, а Дифф 
является стандартным отклонением, полученным из второй формулы.  
 

 Каждая точка на этом графике интерпретируется следующим образом. 

Сплошной квадрат ■ между верхней и нижней пунктирными линиями соответствует 
значению контрольного диапазона. Все остальные сплошные квадраты соответствуют 
значениям вне ожидаемого диапазона. Пустой квадрат □ соответствует анализу 
контроля качества, который обработан с ошибками, или результат которого находится 
вне диапазона отображения.  
 
При наличии любых точек вне контрольного диапазона выполняйте следующие шаги 
вплоть до устранения неполадки. При неэффективности всех этих действий обратитесь 
за помощью в Mindray customer service department или к региональному поставщику.  
 

1. Проверьте наличие сообщений об ошибках в левом нижнем углу экрана. Действия 
при любых отображаемых сообщениях об ошибках см. в главе 11 Устранение 
неисправностей анализатора. 

2. Проверьте, не введены ли неправильные данные в настройки L-J. 

3. Выполните фоновое тестирование. Действия при получении патологических 
результатов фонового тестирования см. в главе 11 Устранение неисправностей 
анализатора. 

4. Повторно обработайте контроль. 
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5. Обработайте другой флакон контроля. 

6. Проверьте, не нужно ли выполнить калибровку анализатора.   

 

 Другие действия 

Чтобы напечатать отображаемый график L-J, нажмите [PRINT]. Чтобы получить 
справочную информацию, нажмите [HELP]. Чтобы вернуться в экран ”Контр.пробы”, 
нажмите [MENU]. 
 
Таблица контроля качества  

Чтобы войти в экран “Таблица контроля качества”, нажмите [F5] на экране 
“Контр.пробы” (Рисунок 8-16). На каждом экране отображаются результаты 6 анализов 
контроля качества. Чтобы переключиться на предыдущий или следующий экран и 
просмотреть другие результаты, нажмите [PgUP] или [PgDn].    

 

Рисунок 8-16. Экран “Таблица контроля качества” 

Чтобы удалить все сохраненные результаты, нажмите [DEL]. Отображается окно с 
запросом на подтверждение удаления (Рисунок 8-17). 
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Рисунок 8-17. Удаление всех результатов 

НАЖМИТЕ “Да”, чтобы удалить текущий результат. НАЖМИТЕ “Нет”, чтобы отменить 
удаление. 
 
Чтобы передать сохраненные результаты контроля качества на внешний компьютер, 
выполните описанные ниже действия. 

1. Чтобы войти в диалоговое окно (Рисунок 8-18), нажмите [F1] на экране “Таблица 
контроля качества”. 

2. ВЫБЕРИТЕ “Да”, чтобы подтвердить передачу.  

 

 

Рисунок 8-18. Диалоговое окно Передача 
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8.3  Анализ X-B 
 
Одним из недостатков контроля качества с применением контрольных материалов 
является то, что контрольный материал тестируется один раз за рабочий день. Если 
происходит значимое изменение в калибровке, то это может остаться необнаруженным 
в течение оставшейся части рабочего дня. X-B соответствует меняющейся средней 
величине гематологических показателей, рассчитанных с использованием алгоритма, 
разработанного д-ром Брайаном Буллом (Brian Bull). В анализе X-B используется 
алгоритм Булла, позволяющий мониторировать характеристики анализатора, 
отслеживая средние значения эритроцитарных индексов MCV, MCH и MCHC на 
основании проб пациента, обработанных прибором, пакетами по 20 проб. Целевое 
значение для X-B аналогично значению анализа для имеющегося в продаже контроля. 
Оно является производным от данных популяции пациентов, анализируемой на 
приборе. Предел представляет собой допустимый предел отклонения от целевого 
значения. 
 
Для анализа X-B требуются случайные пробы, поэтому пробы, относящиеся к 
определенным категориям заболеваний, не пригодны для этих целей.   
 

8.3.1  Редактирование контроля качества 
 
Вход в экран “Таблица X-B”  

Нажмите [MENU], чтобы войти в системное меню. ВЫБЕРИТЕ “Анализ X-B” (Рисунок 
8-19), чтобы войти в экран “Таблица X-B” (Рисунок 8-20). 

 

Рисунок 8-19. Системное меню 
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Рисунок 8-20. Экран “Таблица X-B” 

Перед редактированием настроек Х-В необходимо очистить таблицу X-B. Если 
имеются сохраненные результаты и настройки контроля качества, то сначала их 
необходимо удалить. Нажмите [DEL]. Отображается окно с запросом на подтверждение 
удаления (Рисунок 8-21).  

 

Рисунок 8-21. Удаление всех результатов 

НАЖМИТЕ “Да”, чтобы подтвердить удаление. НАЖМИТЕ “Нет”, чтобы отменить 
удаление. 
 
Вход в редактирование настроек X-B  

Чтобы войти в экран “Редактир.X-B”, нажмите [F1] на экране “Таблица X-B” (Рисунок 
8-22). 
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Рисунок 8-22. Экран “Редактир.X-B” 

Включение/выключение анализа X-B  

Для анализа X-B требуются случайные пробы. Выключите анализ Х-В при наличии 
проб определенного типа (онкологические, пробы новорожденных и т.д.), которые 
могут существенно повлиять на результаты анализа X-B. 
 
ВЫБЕРИТЕ поле со списком справа от элемента “Анализ X-B”. ВЫБЕРИТЕ “Вкл” или 
“Выкл” из этого прокручиваемого списка, чтобы включить или выключить анализ 
X-B (Рисунок 8-23). 

 

Рисунок 8-23. Включение/выключение редактирования X-B 

 
Ввод ожидаемого результата (среднее) и предела (диапазон) 

Ожидаемые результаты значительно различаются в зависимости от лаборатории. 
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Рекомендуется рассчитывать эти результаты на основании среднего значения не менее 
500 случайных проб пациентов. Рекомендуемый предел составляет 5% - 10%.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Перед оценкой ожидаемых результатов с помощью расчета средних 
значений случайных проб пациентов убедитесь, что анализатор 
откалиброван.  

 
ВВЕДИТЕ ожидаемое среднее и диапазон соответственно в поля “Средн” и “Диапаз” 
параметров, включаемых в обработку контроля качества. 
 

 Удаление настроек 

Чтобы удалить все настройки, нажмите [DEL]. 
 

 Печать настроек 

Чтобы напечатать все настройки, нажмите [PRINT]. 
 

 Выход из экрана “Редактир.X-B”  

Нажмите [MENU], чтобы выйти из экрана “Редактир.X-B”. Отображается сообщение с 
запросом на сохранение изменений (см. рисунок). НАЖМИТЕ “Да”, чтобы сохранить 
изменения. НАЖМИТЕ “Нет”, чтобы отменить изменения.  
 

 

Рисунок 8-24. Сообщение с запросом на подтверждение изменений 
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8.3.2  Выполнение анализа X-B 
После включения анализа X-B и установки достоверных средних величин и диапазонов 
для трех параметров система автоматически выполняет анализ X-B для каждых 20 
проб пациентов, результаты MCV, MCH и MCHC которых находятся в пределах 
установленных диапазонов.  
 

8.3.3  Просмотр результатов X-B  
Анализатор автоматически сохраняет результаты анализа X-B. Посмотр сохраненных 
результатов возможен в двух режимах: таблица X-B и график X-B.  
 
Таблица X-B 

Выполните действия, описанные в главе 8.3.1. 
 
График X-B 

Чтобы войти в экран “График X-B”, нажмите [F2] на экране “Таблица X-B” (Рисунок 
8-25).  

 

Рисунок 8-25. Экран График X-B 

График X-B интерпретируется следующим образом.  

 По оси x обозначается число выполненных анализов X-B. По оси y обозначаются 
результаты анализов X-B. 

 Для каждого параметра на графике X-B может отображаться максимум 500 точек, 
на одном экране отображается 30 точек. Время выполнения анализа пробы 
отображается в поле “Время”. Текущее положение курсора и количество всех 
сохраненных точек отображаются справа от “Расп./Всего”. 

 Для каждого параметра верхняя пунктирная линия соответствует ожидаемому 
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результату + предел. 

 Для каждого параметра верхняя линия соответствует ожидаемому результату – 
предел. 

 Слева от графика Х-В для каждого параметра (например, MCV) определяются три 
числа в следующей последовательности: 

95,0 – ожидаемый результат ＋ предел. 
90,0 – ожидаемый результат.  
85,0 – ожидаемый результат - предел.  
 
Точки “■”, лежащие между верхней и нижней линиями, находятся в пределах 
ожидаемых диапазонов. Точки “■”, лежащие за пределами верхней и нижней линиями, 
находятся вне ожидаемых диапазонов. 
 
При наличии любых точек вне контрольного диапазона выполняйте следующие шаги 
вплоть до устранения неполадки. При сбое на любом из этапов обратитесь за помощью 
в Mindray customer service department или к региональному поставщику.  

1. Проверьте наличие сообщений об ошибках в левом нижнем углу экрана. Действия 

при любых отображаемых сообщениях об ошибках см. в главе 11 Устранение 

неисправностей анализатора. 

2. Проверьте настройки X-B на наличие неправильных данных. 

3. Выполните фоновое тестирование. Действия при получении патологических 

результатов фонового тестирования см. в главе 11 Устранение неисправностей 

анализатора. 

4. Обработайте контроли. 

5. Проверьте, не нужно ли выполнить калибровку анализатора. 

 

 Просмотр результатов анализа X-B 

Для просмотра предыдущих или следующих экранов нажимайте [↑] или [↓]. Нажмите 
[PgUp] или [PgDn], чтобы просмотреть предыдущий или следующий результат. 
Значение параметра текущей точки (на которой находится курсор) отображается ниже 
значения параметра. Расположение текущей точки отображается в поле “№”. Время 
анализа отображается в поле “Время”.   
 

 Печать графиков X-B 

Нажмите [PRINT], чтобы напечатать отображаемые графики X-B. 
 

 Выход из экрана “График X-B” 

Для выхода в системное меню нажмите [MENU]. 
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9 Использование программ 
калибровки 

 

9.1  Введение 
 
Целью калибровки является обеспечение точности системы. Качество калибровки 
зависит от используемых калибровочных материалов и реагентов. Для калибровки 
необходимо использовать только калибраторы и реагенты, указанные компанией 
Mindray. Храните и используйте калибраторы в точном соответствии с инструкциями по 
их применению. 
 
Калибровку можно выполнять с использованием имеющегося в продаже калибратора 
или с использованием свежей пробы цельной крови. Можно калибровать только 
непосредственно измеряемые параметры (WBC, RBC, HGB, MCV, PLT и MPV). 
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9.2  Когда необходимо выполнять калибровку 
 
Программу калибровки необходимо выполнять в следующих случаях.  

 При первом использовании анализатора. 

 При замене крупных деталей анализатора. 

 Если результаты контроля качества указывают на возможную неполадку. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Перед использованием показаний анализатора в качестве 
достоверных результатов все измеряемые параметры необходимо 
откалибровать. 
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9.3  Как выполнять калибровку  
 
В анализаторе используется 3 программы калибровки: калибровка вручную, 
калибровка с использованием имеющихся в продаже калибраторов и калибровка с 
использованием проб свежей крови. Для режима цельной крови и для режима 
разведения готовится два набора коэффициентов калибровки.  
 

9.3.1  Подготовка анализатора 
Перед калибровкой выполните следующие подготовительные действия. Если во время 
этих проверок обнаруживаются неполадки, не выполняйте калибровку анализатора. 
При необходимости обращайтесь за помощью в Mindray customer service department 
или к региональному поставщику.  
 
Убедитесь, что приготовлено достаточное количество реагентов для калибровки. 
Калибровку необходимо выполнять, если реагенты закончились во время обработки.   
 
Выполните фоновое тестирование. Если анализатор генерирует предупреждение о 
ненормальных результатах фонового тестирования, необходимые действия см. в главе 
11 Устранение неисправностей анализатора.  
 
Войдите в экран “Подсчет” и обработайте флакон нормального контроля 11 раз подряд. 
Войдите в экран “Обзор”, чтобы проверить воспроизводимость обработок (со второй по 
одиннадцатую) и убедиться в их соответствии следующим требованиям. 

Таблица 9-1. Воспроизводимость 

Параметр Ожидаемый диапазон CV(%) 

WBC  4,0 - 15,0 × 109 / L ≤ 3,0 

RBC  3,00 - 6,50 × 1012 / L ≤ 2,0 

HGB  100 - 180 g/L ≤ 2,0 

MCV 70,0 - 100,0 fL ≤ 1,0 

PLT 200 - 500 × 109 / L ≤ 5,0 

 
На экране “Подсчет” обработайте контроль высокой концентрации три раза подряд, 
затем немедленно обработайте разбавитель три раза подряд и рассчитайте перенос по 
следующей формуле.  
 

％
－
－ 100

result sample level-low hirdTresult sample level-high hirdT
result sample level-low hirdTresult sample level-lowFirst (%)Carryover ×=
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Рассчитанные переносы должны соответствовать следующим требованиям: перенос 
WBC, RBC и HGB не должен превышать 0,5 %; перенос PLT не должен превышать 1%.  
 
Рекомендуется создать таблицу в журнале анализатора. В этой таблице должна 
содержаться вся необходимая информация, относящаяся к анализатору. В эту таблицу 
можно включить следующие параметры. 

 Дата калибровки 

 Поставщик калибратора 

 Номер партии 

 Ожидаемые результаты и пределы 

 Результаты фонового тестирования. 

 
Введите пароль администратора, как описано в главе 5.2.1, а затем выберите для 
калибровки один или несколько параметров: WBC, RBC, HGB, MCV и PLT.  
 

9.3.2   Калибровка с использованием программы 

калибратора 
 
ВВЕДИТЕ пароль администратора на экране “Пароль”. Для входа в системное меню 
нажмите [MENU]. 

 

Рисунок 9-1. Системное меню 

ВЫБЕРИТЕ “Калибровка→ Калибратор” (Рисунок 9-1), чтобы войти в экран 
“Калибратор” (Рисунок 9-2).  
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Рисунок 9-2. Экран “Калибратор” 

Выбор режима подсчета 

Нажмите [F1], чтобы выбрать требуемый режим калибровки. 
 
Редактирование настроек калибровки 

Нажмите [F2], чтобы открыть окна редактирования (Рисунок 9-3). 

 

Рисунок 9-3. Активный экран “Калибратор” 

 Ввод номера партии 

ВВЕДИТЕ номер партии используемого калибратора в поле “№ парт.”.  
 

 Ввод срока годности 

ВВЕДИТЕ срок годности используемого калибратора в поле “Годен до”.  
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 Ввод ожидаемых результатов (среднее) и пределов (диапазон) 

ВВЕДИТЕ ожидаемые результаты (среднее) в поле “Средн” параметров, которые 
необходимо включить в калибровку.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Информацию о номере партии, сроке годности, ожидаемых результатах 
и пределах см. в инструкции по использованию калибратора. 

 Открытые реагенты стабильны в течение 60 дней. В качестве срока 
годности необходимо использовать дату открытия + 60 дней или срок 
годности, указанный на упаковке реагента (в зависимости от того, что 
раньше).  

 Если необходимо исправить неверные значения, при редактировании 
настроек ИЗМЕНИТЕ неправильные цифры. 

 

 Выход из редактирования 

Если редактирование интересующих настроек завершено, нажмите [F2], чтобы 
деактивировать поля редактирования.  
 
Обработка калибратора 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Используйте только калибраторы, указанные компанией Mindray. 
Использование калибраторов, отличных от указанных, может привести 
к получению ложных результатов.  

 Информацию о хранении и использовании калибраторов см. в 
инструкции по использованию калибраторов.  

 В режиме разведенной калибровки невозможно добавлять разбавитель 
из анализатора. Рекомендуется до начала калибровки анализатора в 
режиме разведения приготовить не менее 7 чашек разбавителя.   

 Убедитесь, что наконечник зонда для проб не находится на дне 
пробирки, в противном случае объем аспирации может быть неточным. 

 По окончании аспирации удаляйте пробирку пробы только после того, 
как зонд для проб извлечен из пробирки. 
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 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Наконечник зонда пробы острый и может содержать биологически 
опасный материал. Во избежание контакта с зондом будьте 
внимательны при работе рядом с ним.  

 Не используйте повторно эти одноразовые изделия.  

 

 В режиме цельной крови 

1. Чтобы выбрать режим “Цельн.кровь”, нажмите [F1] на экране “Калибратор”. 

2. Поднесите флакон с перемешанным калибратором к зонду для проб так, чтобы 
наконечник был глубоко погружен во флакон, нажмите клавишу аспирации. 
Анализатор начинает аспирацию пробы. 

3. После того, как раздается звуковой сигнал, и зонд для проб выдвигается из 
флакона, удалите калибратор. Зонд для проб втягивается в анализатор, и на 
экране отображается ход выполнения анализа. 

4. По окончании анализа результаты отображаются на экране, а зонд для проб 
заменяется. 

 

 В режиме разведения 

1. Чтобы выбрать режим “Разведение”, нажмите [F1] на экране “Калибратор”. 

2. Чтобы отобразить окно сообщения с инструкциями о добавлении разбавителя в 
пробирки с пробами, нажмите [DILUENT] (Рисунок 9-4). 

 

Рисунок 9-4. Окно “Добав. разбавитель” 

3. Поднесите чистую пробирку для проб к зонду для проб и наклоните ее по 
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направлению к зонду во избежание разбрызгивания и появления пузырьков 
(Рисунок 9-5). Нажмите клавишу аспирации, чтобы добавить 0,7 mL разбавителя в 
пробирку (добавляемый объем контролируется анализатором).  

 

Рисунок 9-5. Способ добавления разбавителя 

4. Закончив добавление, нажмите [ENTER], чтобы закрыть окно сообщения. 

5. Убедитесь, что калибратор не просрочен и имеет комнатную температуру. 

6. Добавьте 20 µL калибратора в одну из емкостей с приготовленной пробой, а затем 
хорошо перемешайте. 

7. Поднесите перемешанный калибратор к зонду для проб. 

8. Нажмите клавишу аспирации, чтобы начать обработку. После того, как раздается 
звуковой сигнал, и зонд для проб выдвигается из емкости, удалите пробу. 

9. Зонд для проб втягивается в анализатор, и на экране отображается ход 
выполнения анализа. 

10. По окончании анализа результаты отображаются на экране, а зонд для проб 
заменяется. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Убедитесь, что в приготовленный разбавитель не попадает пыль.  

 Оценивайте стабильность разведенных проб в соответствии с 
популяцией проб и методиками отбора проб вашей лаборатории.  

 Если анализатор определяет засорение WBC/RBC или пузырьки во 
время анализа, то отображается соответствующее сообщение об 
ошибке, а результаты всех определяемых параметров становятся 
недостоверными. Необходимые действия см. в главе 11 Устранение 
неисправностей анализатора.  

 Если окружающая температура находится вне указанного рабочего 
диапазона, анализатор сообщает о ненормальной окружающей 
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температуре, и результаты анализа могут быть недостоверными. 
Необходимые действия см. в главе 11 Устранение неисправностей 
анализатора. 

 
Сохранение результатов калибровки 

Если получены нечисловые результаты (“***”), отображается окно сообщения, 
предупреждающего об этом (Рисунок 9-6). НАЖМИТЕ “Да”, чтобы закрыть диалоговое 
окно и удалить результат. 

 
 

Рисунок 9-6. Окно сообщения о получении недопустимых результатов 

Если полученные параметры значений являются числовыми, отображается окно 
сообщения с запросом подтверждения допустимости результатов (Рисунок 9-7).  

 

Рисунок 9-7. Окно сообщения с подтверждением допустимости результатов 
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НАЖМИТЕ “Да”, чтобы сохранить результаты. НАЖМИТЕ “Нет”, чтобы отменить 
результат. Сохраненные результаты отображаются на экране.  
 
Повторите описанные выше действия, чтобы обработать калибратор от 3 до 5 раз 
(рекомендуется 5 обработок), после чего анализатор автоматически рассчитывает CV и 
коэффициенты калибровки (Рисунок 9-8).  
 

 

Рисунок 9-8. Результаты калибровки 

Рассчитанный коэффициент калибровки должен находиться в диапазоне от 75％ до 
125 ％ . В противном случае они отмечаются пометкой “*”. Другие значения не 
отображаются. Если значение коэффициента калибровки не получено, попытайтесь 
выяснить причину или обратитесь за помощью в отдел обслуживания клиентов 
компании Mindray customer service department или к региональному поставщику.  
 
Проверка новых коэффициентов калибровки 

Нажмите [MENU], чтобы выйти в экран “Калибратор”. Отображается окно с запросом 
на подтверждение новых коэффициентов калибровки (Рисунок 9-9).  
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Рисунок 9-9. Окно сообщения с запросом на подтверждение коэффициентов 
калибровки 

НАЖМИТЕ ”Да”, чтобы сохранить новые коэффициенты калибровки и войти в экран 
“Подсчет” из системного меню. 
 
На экране “Подсчет” обработайте калибратор или контроль с нормальной 
концентрацией не менее 3 раз подряд и рассчитайте среднее значение результатов. 
Сравните полученные средние значения с ожидаемыми средними значениями.  
 
 
Другие действия 

 Печать новых коэффициентов калибровки 

Чтобы напечатать текущие коэффициенты калибровки, нажмите [PRINT].  
 

 Выход из экрана ”Калибратор” 

Для выхода в системное меню нажмите [MENU]. 
 

9.3.3  Калибровка свежей крови 
ВВЕДИТЕ пароль администратора на экране “Пароль”. Для входа в системное меню 
нажмите [MENU].  
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Рисунок 9-10. Системное меню 

ВЫБЕРИТЕ “Калибровка → Свеж.кровь” (Рисунок 9-10), чтобы войти в экран 
“Свеж.кровь” (Рисунок 9-11). 

 

Рисунок 9-11. Экран “Свеж.кровь”  

Выполните калибровку с использованием свежей крови, как описано ниже.  
 
Определение номинальных значений 

Номинальные значения определяются с помощью трех или более проб нормальной 
крови, приготовленных для калибровки с использованием контрольного методома или 
достоверно откалиброванного гематологического анализатора. 
 
Редактирование настроек калибровки 

 Выбор режима подсчета 
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Нажмите [F1] на экране “Свеж.кровь”, чтобы выбрать режим “Цельн.кровь” или 
“Разведение”. 
 

 Выбор пробы 

После того, как режим выбран, нажмите [F3], чтобы выбрать пробу свежей крови, 
номинальные значения которой необходимо установить.  
 

 Редактирование номинального значения 

Нажмите [F2], чтобы включить поля редактирования в столбце “Средн” (Рисунок 9-12).  

 

Рисунок 9-12. Редактирование номинального значения 

ВВЕДИТЕ номинальное значение в поле редактирования “Средн”. Чтобы исправить 
неверно введенное значение, ИЗМЕНИТЕ цифру. По окончании редактирования 
нажмите [F2], чтобы выйти из состояния редактирования.  
 
Обработка пробы  

По окончании редактирования настроек калибровки пробы 1 обратитесь к описанию 
процедур приготовления и анализа проб (глава 6 Эксплуатация анализатора) и 
приготовьте пробы свежей крови в выбранном режиме подсчета, чтобы выполнить 
калибровку с использованием свежей крови.   
 
Сохранение результатов калибровки  

Если получены нечисловые результаты (“***”), отображается окно сообщения, 
предупреждающего об этом (Рисунок 9-13).  
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Рисунок 9-13. Окно сообщения о получении недопустимого результата 

Если все полученные значения являются числовыми, отображается окно сообщения с 
запросом подтверждения допустимости результатов (Рисунок 9-14). НАЖМИТЕ “Да”, 
чтобы сохранить результаты на экране “Свеж.кровь”. НАЖМИТЕ “Нет”, чтобы 
отменить результат.  
 

 

Рисунок 9-14. Окно сообщения с подтверждением допустимости результатов 

Повторите описанные выше действия, чтобы обработать пробу от 3 до 5 раз 
(рекомендуется выполнить 5 обработок), после чего анализатор автоматически 
рассчитывает CV и коэффициент калибровки (см. рисунок). Помните, что CV должны 
находится в диапазонах, указанных в таблице 9-1. 
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Рисунок 9-15. Калибровка с использованием свежей крови 

Рассчитанные коэффициенты калибровки должны быть в диапазоне от 75％ до 125％. 
Любое рассчитанное значение, которое находится вне диапазона калибровки, 
отмечается пометкой “*” в правом верхнем углу. Другие значения не отображаются. 
Если значение коэффициента калибровки не получено, попытайтесь выяснить причину 
или обратитесь за помощью в отдел обслуживания клиентов компании Mindray 
customer service department или к региональному поставщику. 
 
Выполните действия, описанные для пробы 1, чтобы обработать еще не менее двух 
проб свежей крови. После получения коэффициентов калибровки не менее 3 проб 
свежей крови нажмите [F1], чтобы войти в экран “Рассчитать” (Рисунок 9-16). 
 

 

Рисунок 9-16. Экран “Рассчитать” 

На этом кране отображаются коэффициенты калибровки максимум для 5 проб свежей 
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крови. Любое рассчитанное значение, которое находится вне диапазона калибровки, 
отмечается пометкой “*” в правом верхнем углу. Другие значения не отображаются. 
Если коэффициент калибровки не получен, попытайтесь выяснить причину или 
обратитесь за помощью в отдел обслуживания клиентов компании Mindray или к 
региональному поставщику. Для каждого параметра анализатор рассчитывает средний 
коэффициент калибровки, который рассматривается как новый коэффициент 
калибровки, только если получено не менее 3 достоверных коэффициентов 
калибровки (например, WBC, Рисунок 9-16). В противном случае новый коэффициент 
остается пустым (например, RBC, Рисунок 9-16). 
 
Проверка новых коэффициентов калибровки 

Нажмите [MENU]. Отображается диалоговое окно с запросом на сохранение новых 
коэффициентов (Рисунок 9-17).  

 

Рисунок 9-17. Сохранение изменений  

НАЖМИТЕ ”Да”, чтобы сохранить новые коэффициенты калибровки. НАЖМИТЕ “Нет”, 
чтобы отменить результат. 
 
Калибровку можно проверить, обработав соответствующие имеющиеся в продаже 
контроли или свежие пробы цельной крови на достоверно откалиброванном 
гематологическом анализаторе, или же контрольным методом. Проверьте новые 
коэффициенты калибровки одним из следующих способов.  

 Первый способ.  

1. Приготовьте от 3 до 5 нормальных проб свежей крови и обработайте каждую из них 
на контрольном анализаторе не менее 3 раз подряд. Рассчитайте среднее (Средн. 
1) и SD (SD 1) для каждой пробы.  

2. Обработайте те же пробы столько же раз на вашем анализаторе и рассчитайте 
среднее (Средн. 2). “Средн. 2” должно быть равно “Средн. 1” ± 2SD. Если любая из 
проб не соответствует этому критерию, обратитесь в службу поддержки клиентов 



Использование программ калибровки 

 9-17

компании Mindray или к региональному поставщику.     

 Второй способ.  

На экране “Подсчет” обработайте калибратор не менее 5 раз подряд и рассчитайте 
среднее значение результатов. Значения должны находиться в ожидаемых диапазонах, 
установленных изготовителем. В противном случае обратитесь в отдел поддержки 
клиентов компании Mindray или к региональному поставщику. 
 
Другие действия 

 Если данные калибровки (результаты калибровки, CV или новые коэффициенты) 
известны  

Нажмите [F2]. Отображается диалоговое окно, предупреждающее об этом (Рисунок 
9-18. Нажмите [ENTER], чтобы вернуться в экран “Свеж.кровь”. 

 

Рисунок 9-18. Диалоговое окно  

 Если достоверных результатов меньше трех (CV и новые коэффициенты еще не 
получены)  

Нажмите [F3]. Отображается диалоговое окно, предупреждающее о том, что данные 
будут потеряны (Рисунок 9-19). 
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Рисунок 9-19. Диалоговое окно  

Чтобы переключить режим, НАЖМИТЕ “Да”. Сохраненные данные удаляются. В 
противном случае НАЖМИТЕ “Нет”, чтобы выйти. 
 

 Печать новых коэффициентов калибровки 

Чтобы напечатать новые коэффициенты калибровки, нажмите [PRINT]. 
 

 Выход из экрана ”Свеж.кровь” 

Для выхода в системное меню нажмите [MENU]. 
 

9.3.4  Программа калибровки вручную 
 
Обработка калибратора 

На экране “Подсчет” обработайте калибровочный материал с известными 
ожидаемыми результатами 11 раз подряд, как описано в главе 6 Эксплуатация 
анализатора. 
 
Расчет новых коэффициентов калибровки вручную  

Для входа в системное меню нажмите [MENU].  
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Рисунок 9-20. Системное меню  

ВЫБЕРИТЕ “Калибровка → Вручную” (Рисунок 9-20), чтобы войти в экран “Вручную” 
(Рисунок 9-21).  

 

Рисунок 9-21. Экран “Вручную”  

 
В левой части экрана “Вручную” отображаются доступные режимы калибровки: 
“Цельн.кровь” и “Разведение”. В правой части экрана “Вручную” отображаются 
коэффициенты калибровки WBC, RBC, HGB, MCV, PLT и время сохранения 
коэффициентов.   
 
Для расчета нового коэффициента калибровки используйте следующую формулу.  

meanrecorded
resultectedfactoroldfactornew exp×

=  
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Пример 
Допустим, для определенного калибратора ожидаемое значение WBC (т.е. 
номинальное значение в формуле выше) равно 8,4, а текущий коэффициент 
калибровки цельной крови равен 98,9％. Этот калибратор десять раз проанализирован 
в режиме цельной крови （n = 10） и получены следующие результаты: 8,1; 8,0; 8,1; 8,1; 
8,3; 8,3; 8,2; 8,0; 8,1; 8,3; CV = 1,5%; Среднее = 8,16。 
 
Поскольку рассчитанный CV соответствует требованиям таблицы 9-1, среднее 
значение, равное 8,12, является достоверным, то новый коэффициент калибровки 
рассчитывается следующим образом.  

 
Новый рассчитанный коэффициент калибровки должен находиться в диапазоне от 75％ 
до 125％. В противном случае попытайтесь обнаружить причину несоответствия и если 
необходимо, обратитесь за помощью в отдел обслуживания клиентов компании 
Mindray.  
 
Если воспроизводимость откалиброванного параметра не соответствует требованиям 
(Таблица 9-1), необходимо найти причину и повторно обработать калибратор после 
устранения неполадки. Если необходимо, обратитесь за помощью в отдел поддержки 
клиентов компании Mindray или к региональному поставщику. 
  
Введение рассчитанных вручную коэффициентов калибровки  

1. ВВЕДИТЕ пароль администратора, как описано в главе 5.2.1. 

2. Нажмите [F2], чтобы активировать поля редактирования (Рисунок 9-22). 

 

Рисунок 9-22. Поля редактирования активированы  

3. ВВЕДИТЕ рассчитанные коэффициенты калибровки в соответствующие поля. 
Чтобы исправить неправильно введенные данные, УДАЛИТЕ неправильные числа 
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и введите правильные. 

 
Проверка новых коэффициентов калибровки 

Нажмите [F2], чтобы выйти из режима редактирования. 
Если введенное число находится вне диапазона калибровки, отображается диалоговое 
окно с предупреждением о том, что введенное число недопустимо (Рисунок 9-23).    
 

 

Рисунок 9-23 Окно сообщения с предупреждением о недопустимом вводе 

При просмотре сообщения НАЖМИТЕ “Да” и повторно введите коэффициенты. Если 
измененные коэффициенты находятся в диапазоне калибровки, отображается 
диалоговое окно с запросом на сохранение новых коэффициентов (Рисунок 9-24). 
НАЖМИТЕ ”Да”, чтобы сохранить новые коэффициенты калибровки  
 

 

Рисунок 9-24. Окно сообщения с запросом на подтверждение новых 
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коэффициентов калибровки 

На экране “Подсчет” обработайте калибратор или контроль с нормальной 
концентрацией не менее 3 раз подряд и рассчитайте среднее значение результатов. 
Сравните полученные средние значения с ожидаемыми средними значениями. В 
случае несоответствия значений обратитесь за помощью в Mindray customer service 
department или к региональному поставщику. 
 
Другие действия 

 Печать новых коэффициентов калибровки 

Чтобы напечатать текущие коэффициенты калибровки, нажмите [PRINT].  
 

 Выход из экрана “Вручную”  

Для выхода в системное меню нажмите [MENU]. 
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10 Обслуживание анализатора 
 

10.1  Введение 
 
Для поддержания анализатора BC-2800 в хорошем рабочем состоянии требуется 
профилактическое и ремонтное обслуживание. Для этого в анализаторе имеется 
множество функций обслуживания. В этой главе объясняется использование 
имеющихся функций для обслуживания анализатора и устранения неполадок. 
 
 

ВНИМАНИЕ 

 Не выполняйте процедуры обслуживания, не описанные в этой главе. 
Выполнение неавторизированных процедур обслуживания может 
привести к повреждению анализатора.  

 При возникновении неполадок, не описанных в этом руководстве, 
обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании Mindray или к 
региональному поставщику. 

 При обслуживании разрешается использовать только детали, 
поставляемые компанией Mindray.При возникновении любых вопросов 
обращайтесь в отдел обслуживания клиентов компании Mindray или к 
региональному поставщику. 
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10.2  Основные рекомендации  
 

Период 

обслуживания  
Содержание обслуживания 

Если анализатор используется 24 часа в сутки, обязательно 
ежедневно выполняйте процедуру “Очистка очистителем 
E-Z”. 

Ежедневно  

Ежедневно запускайте программу контроля качества. 
Подробнее см. главу 8. Использование программ контроля 
качества.  

Каждые три дня Если анализатор используется 24 часа в сутки, обязательно 
выполняйте процедуру “Очистка очистителем зонда” каждые 
три дня.  

Каждую неделю  Если анализатор отключается каждый день, и при этом 
выполняется описанная процедура отключения, то процедуру 
“Очистка очистителем зонда” необходимо выполнять каждую 
неделю.   

Каждый месяц  Положение зонда по отношению к зондоочистителю 
необходимо калибровать с помощью поставляемого 
фиксатора зонда. Результаты анализа зависят от совмещения 
зонда и зондоочистителя. 
Если есть подозрение на загрязнение камеры, выполняйте 
процедуру “Очистка камеры”.  
Когда число анализов достигает 600, анализатор напоминает о 
выполнении процедуры “Очистка очистителем зонда”.  
Когда число анализируемых проб достигает 4000, анализатор 
напоминает о выполнении процедуры “Очистка узла 
очистки”.  
Когда число анализируемых проб достигает 100, анализатор 
напоминает о выполнении процедуры “Очистка очистителем 
E-Z”. 
Если анализатор не предполагается использовать две недели, 
необходимо выполнить процедуру “Подготовка к 
транспортировке”, чтобы осушить и промыть жидкостные 
линии, затем просушить анализатор и упаковать его для 
хранения.    

При необходимости  

Для обеспечения получения достоверных результатов анализа 
анализатор должен работать в нормальном статусе. Для 
проверки статуса анализатора необходимо регулярно 
активировать элементы меню “Самопроверка”.   
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Если анализатор генерирует предупреждение о засорении, 
выполните процедуру “Промывка апертуры” или “Прожиг 
апертур” или нажмите [F2], чтобы устранить засорение 
апертуры.   
Если отображаются другие сообщения об ошибках, 
необходимые действия см. в главе 11 Устранение 
неисправностей анализатора.   
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10.3  Использование программы “Обслуживание” 
 
Для входа в системное меню нажмите [MENU]. ВЫБЕРИТЕ “Сервис → 
Обслуживание” (Рисунок 10-1), чтобы войти в экран “Обслуживание” (Рисунок 10-2). 

 

Рисунок 10-1. Системное меню 

 
 

Рисунок 10-2. Экран “Обслуживание” 
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Всего на экране “Обслуживание” доступно 13 процедур обслуживания.  

 Заполнение разбавителем 

 Заполнение промыв.реагентом 

 Заполнение лизир.реагентом 

 Прожиг апертур 

 Промывка апертуры 

 Очистка очистителем зонда 

 Очистка очистителем E-Z 

 Тест лизир.реагента 

 Очистка камеры 

 Осушение камеры 

 Осушение трубок 

 Очистка узла очистки  

 Подготовка к транспортировке 

 

10.3.1 Заполнение разбавителем 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Реагенты вызывают раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек. 
Надевайте соответствующие средства личной защиты (перчатки, 
лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в лаборатории 
соблюдайте лабораторную технику безопасности. 

 В случае неожиданного попадания реагентов на кожу обильно 
промойте водой и при необходимости обратитесь к врачу; в случае 
попадания реагентов в глаза обильно промойте водой и немедленно 
обратитесь к врачу. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 После установки нового контейнера реагентов не взбалтывайте 
реагенты перед использованием. 

 После установки нового контейнера с разбавителем, промывающим 
или лизирующим реагентом выполняйте фоновое тестирование, чтобы 
убедиться в нормальности фоновых результатов.    
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Процедуру “Заполнение разбавителем” необходимо выполнять для заполнения 
трубок разбавителем в следующих случаях.  

 Наличие пузырьков в трубках.  

 Загрязнение разбавителя в трубках.  

 После установки новой емкости с разбавителем без выключения анализатора. 

 
На экране “Обслуживание” ВЫБЕРИТЕ “Заполнение разбавителем”, чтобы заполнить 
трубки разбавителем. Ход заполнения отображается в нижней части экрана (Рисунок 
10-3). По окончании заполнения экран возвращается к исходному состоянию. 

 

Рисунок 10-3. Экран Заполнение разбавителем 

10.3.2 Заполнение промывающим реагентом 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Реагенты вызывают раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек. 
Надевайте соответствующие средства личной защиты (перчатки, 
лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в лаборатории 
соблюдайте лабораторную технику безопасности. 

 В случае неожиданного попадания реагентов на кожу обильно 
промойте водой и при необходимости обратитесь к врачу; в случае 
попадания реагентов в глаза обильно промойте водой и немедленно 
обратитесь к врачу. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 После установки нового контейнера реагентов не взбалтывайте 
реагенты перед использованием. 

 После установки нового контейнера с разбавителем, промывающим 
или лизирующим реагентом выполняйте фоновое тестирование, чтобы 
убедиться в нормальности фоновых результатов.    

 
Процедуру “Заполнение промыв.реагентом” необходимо выполнять для заполнения 
трубок промывающим реагентом в следующих случаях.  

 Наличие пузырьков в трубках.  

 Загрязнение промывающего реагента в трубках.  

 После установки нового контейнера с промывающим реагентом без выключения 
анализатора. 

 
На экране “Обслуживание” ВЫБЕРИТЕ “Заполнение промыв.реагентом”, чтобы 
заполнить трубки промывающим реагентом. Ход заполнения отображается в нижней 
части экрана (104). По окончании заполнения экран возвращается к исходному 
состоянию. 
 

 

Рисунок 104. Экран Заполнение промывающим реагентом 

 

10.3.3 Заполнение лизирующим реагентом 
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 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Не взбалтывайте реагенты до момента их использования. После 
установки нового контейнера реагентов не взбалтывайте реагенты 
перед использованием. 

 После установки нового контейнера с разбавителем, промывающим 
или лизирующим реагентом выполняйте фоновое тестирование, чтобы 
убедиться в нормальности фоновых результатов.    

 
Процедуру “Заполнение лизир.реагентом” необходимо выполнять для заполнения 
трубок лизирующим реагентом в следующих случаях.  

 Наличие пузырьков в трубках.  

 Загрязнение лизирующего реагента в трубках.  

 После установки нового контейнера с лизирующим реагентом без выключения 
анализатора. 

 
На экране “Обслуживание” ВЫБЕРИТЕ “Заполнение лизир.реагентом”, чтобы 
заполнить трубки лизирующим реагентом. Ход заполнения отображается в нижней 
части экрана (105). По окончании заполнения экран возвращается к исходному 
состоянию. 
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Рисунок 105. Экран Заполнение лизир.реагентом 

 

10.3.4 Прожиг апертур 
Процедура “Прожиг апертур” используется для устранения засорения апертур или 
предотвращения их засорения.  
 
На экране “Обслуживание” ВЫБЕРИТЕ “Прожиг апертур”, чтобы выполнить прожиг 
апертур. Ход выполнения прожига отображается в нижней части экрана (Рисунок 10-6). 
По окончании прожига экран возвращается к исходному состоянию. 

 

Рисунок 10-6. Прожиг апертур 
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10.3.5 Промывка апертуры 
Процедура “Промывка апертуры” используется для промывания апертур с целью 
устранения засорения апертур или предотвращения их засорения. 
 
На экране “Обслуживание” ВЫБЕРИТЕ “Промывка апертуры”, чтобы выполнить 
промывку апертур. Ход выполнения промывки отображается в нижней части экрана 
(Рисунок 10-7). По окончании промывки экран возвращается к исходному состоянию. 
 

 

Рисунок 10-7. Промывка апертур 

 

10.3.6 Очистка очистителем зонда 
 

 

 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Очиститель зонда является едким веществом. Надевайте 
соответствующие средства личной защиты (перчатки, лабораторную 
одежду и т.д.) и при работе с ними в лаборатории соблюдайте 
лабораторную технику безопасности.  
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Чтобы обработать камеру и жидкостные линии очистителем зонда (щелочным 
детергентом), выполните процедуру “Очистка очистителем зонда”. Если анализатор 
используется 24 часа в сутки, эту процедуру необходимо выполнять каждые 3 дня. Если 
для отключения анализатора каждый день используется процедура отключения, то 
процедуру очистки необходимо выполнять каждую неделю. 
 
Для этого выполните описанные ниже действия. 

1. На экране “Обслуживание”, установите курсор на элемент “Очистка очистителем 
зонда”. 

2. Поднесите очиститель к зонду и нажмите [ENTER], чтобы аспирировать очиститель. 
После того, как раздается звуковой сигнал, и зонд для проб выдвигается из 
флакона, удалите очиститель. Анализатор начинает процесс заполнения (Рисунок 
10-8). 

 

Рисунок 10-8. Заполнение камеры и жидкостных линий 

3. По завершении заполнения анализатор начинает 5-минутный процесс увлажнения 
(Рисунок 10-9). Для его преждевременной остановки нажмите [ENTER]. Помните, 
что сокращенный процесс заполнения может быть менее эффективен, чем полный. 
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Рисунок 10-9. Процесс увлажнения 

4. По завершении увлажнения анализатор начинает процесс очистки (Рисунок 10-10), 
после чего экран возвращается к исходному состоянию. 

 

Рисунок 10-10. Процесс очистки 

Для обеспечения нормальной работы анализатора каждый раз, когда число вновь 
проанализированных проб достигает 600, отображается сообщение, напоминающее о 
необходимости выполнить процедуру “Очистка очистителем зонда”. НАЖМИТЕ “Да”, 
чтобы выполнить очистку. НАЖМИТЕ “Нет”, чтобы отменить очистку.  
 

10.3.7 Очистка очистителем E-Z 
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 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности.  

 
Очиститель E-Z (изотонический очищающий и увлажняющий раствор на ферментной 
основе) используется для очистки трубок и камер во время выполнения процедуры 
“Очистка очистителем E-Z”.    
Для выполнения этой процедуры следуйте описанным ниже инструкциям. 
 

1. На экране “Обслуживание” выберите “Очистка очистителем E-Z”. 

2. Поднесите очиститель к зонду и нажмите [ENTER], чтобы аспирировать очиститель. 
После того, как раздается звуковой сигнал, и зонд для проб выдвигается из 
флакона, удалите очиститель. Анализатор автоматически заполняет камеру и 
жидкостные линии аспирированным очистителем. Ход выполнения этого процесса 
отображается на экране (Рисунок 10-11). 

 

Рисунок 10-11. Заполнение камеры и жидкостных линий 

3. По завершении заполнения анализатор начинает 10-минутный процесс увлажнения 
(Рисунок 10-12). 
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Рисунок 10-12. Очистка очистителем E-Z  

4. По завершении увлажнения анализатор начинает процесс осушения (Рисунок 
10-13). По завершении осушения вся процедура заканчивается и экран 
возвращается к исходному состоянию.  

 

Рисунок 10-13. Осушение камеры и жидкостных линий 

После непрерывной работы анализатора в течение 24 часов отображается диалоговое 
окно, напоминающее о необходимости выполнения процедуры “Очистка очистителем 
E-Z”. Для выполнения процедуры НАЖМИТЕ “Да”. В противном случае НАЖМИТЕ 
“Нет”, чтобы отменить очистку. 
 

10.3.8 Тест лизирующего реагента 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Реагенты вызывают раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек. 
Надевайте соответствующие средства личной защиты (перчатки, 
лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в лаборатории 
соблюдайте лабораторную технику безопасности. 

 В случае неожиданного попадания реагентов на кожу обильно 
промойте водой и при необходимости обратитесь к врачу; в случае 
попадания реагентов в глаза обильно промойте водой и немедленно 
обратитесь к врачу. 

 
При получении любых ненормальных результатов подсчета или гистограмм WBC 
выполните процедуру “Тест лизир.реагента”, чтобы проверить правильность 
добавления лизирующего реагента. 
Для этого выполните описанные ниже действия. 

1. Отвинтите руками или отверткой и извлеките удерживающие винты, указанные 
стрелками (Рисунок 10-14) на правой панели. 

 

 

Рисунок 10-14. Извлечение двух винтов 

2. По направлению стрелки (Рисунок 10-15) надавите на правую панель и снимите ее. 
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Рисунок 10-15. Удаление правой панели 

3. Удалите винты, фиксирующие передний экранирующий блок камеры (Рисунок 
10-16). 

 

 

Рисунок 10-16. Экранирующий блок 

4. Удалите экранирующий блок, чтобы открыть камеру (Рисунок 10-17). 
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Рисунок 10-17. Камера 

5. ВЫБЕРИТЕ “Тест лизир.реагента”. Анализатор автоматически осушает камеру и 
затем добавляет в нее 2 ml лизирующего реагента. 

6. Убедитесь, что уровень лизирующего реагента достиг нужной отметки на шкале 
(вторая снизу). Если достиг, нажмите [ENTER]. Анализатор автоматически 
промывает камеру и добавляет лизирующий реагент. Тест на этом завершен. 

7. Если нет, повторите шаги 5 и 6 несколько раз. Если все эти попытки неудачны, 
проверьте, не кончился ли лизирующий реагент и правильно ли подключена к 
анализатору трубка забора лизирующего реагента. Если лизирующего реагента 
достаточно и трубка правильно подключена к анализатору, обратитесь за помощью 
в компанию Mindray или к региональному поставщику.  

 

10.3.9 Очистка камеры 
Выполните описанные ниже действия, чтобы осуществить процедуру “Очистка 
камеры”: 
 
ВЫБЕРИТЕ “Очистка камеры” для запуска процедуры очистки (Рисунок 10-18). По 
окончании очистки экран возвращается к исходному состоянию. 
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Рисунок 10-18. Очистка камеры 

 

10.3.10 Осушение камеры 
Если три и более результата (WBC, RBC, PLT и HGB) отклоняются от нормы, выполните 
процедуру “Осушение камеры”, чтобы определить причину.  
Для этого выполните описанные ниже действия. 

1. Выполните действия с 1 по 4 процедуры “Осушение камеры”, чтобы открыть 
камеру. 

2. ВЫБЕРИТЕ “Осушение камеры”, чтобы осушить камеру. 

 

Рисунок 10-19. Осушение камеры 

3. По завершении осушения экран показывает оставшееся время осушения камеры. 
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Рисунок 10-20 Время осушения камеры 

4. Проверьте камеры и трубки под ними на наличие остатков жидкости. Если жидкости 
нет, нажмите [ENTER], чтобы заполнить камеру разбавителем (Рисунок 10-21). По 
окончании заполнения экран возвращается к исходному состоянию. 

 

 

Рисунок 10-21. Заполнение камеры разбавителем 

5. При наличии остатков жидкости отключите анализатор и обратитесь в отдел 
обслуживания клиентов компании Mindray или к региональному поставщику. 

 

10.3.11 Осушение трубок 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Реагенты вызывают раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек. 
Надевайте соответствующие средства личной защиты (перчатки, 
лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в лаборатории 
соблюдайте лабораторную технику безопасности. 

 В случае неожиданного попадания реагентов на кожу обильно 
промойте водой и при необходимости обратитесь к врачу; в случае 
попадания реагентов в глаза обильно промойте водой и немедленно 
обратитесь к врачу. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Обязательно выполняйте процедуру “Осушение трубок” перед 
перемещением анализатора.   

 
Для осушения жидкостной системы выполните процедуру “Осушение трубок”. Для 
этого выполните описанные ниже действия. 

1. Нажмите соответствующие клавиши со стрелками ([←][→] [↑][↓]), чтобы 
переместить курсор на поле “Осушение трубок”. 

2. Удалите трубки забора разбавителя, промывающего реагента и лизирующего 
реагента с задней поверхности анализатора. 

3. Нажмите [ENTER], чтобы начать процедуру осушения (Рисунок 10-22). 

 

Рисунок 10-22. Осушение жидкостных линий 

4. По окончании осушения на экране отображается “Отключите анализатор”. 
Отключите анализатор в соответствии с инструкциями. 
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10.3.12 Очистка узла очистки 
После использования в течение длительного времени верхняя часть зондоочистителя 
может загрязниться кровью, кроме того может загрязниться внутренняя поверхность 
зондоочистителя. Поэтому зондоочиститель следует регулярно очищать. 
  
Для этого выполните описанные ниже действия. 

1. Поднесите очиститель зонда к зонду для проб. 

2. ВЫБЕРИТЕ “Очистка узла очистки”, чтобы начать аспирацию. 

3. После того, как раздается звуковой сигнал, и зонд для проб выдвигается из 
флакона, удалите очиститель. 

4. Отвинтите руками или отверткой и извлеките удерживающие винты, указанные 
стрелками (Рисунок 10-23) на правой панели. 

 

Рисунок 10-23. Извлечение двух винтов 

5. По направлению стрелки (Рисунок 10-24) надавите на правую панель и снимите ее. 

 

Рисунок 10-24. Удаление правой панели 
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6. Следуя отображаемым на экране инструкциям, поместите под зонд для проб пустой 
сосуд диаметром не менее 8 см. 

7. Нажмите [ENTER], чтобы увлажнить узел очистки аспирированным очистителем. 
Ход выполнения увлажнения отображается на экране (Рисунок 10-25). 

 

Рисунок 10-25. Очистка узла очистки 

8. По окончании увлажнения протрите нижнюю часть узла очистки тканью, не 
оставляющей детрита, смоченной очистителем зонда. 

9. Нажмите [ENTER], чтобы промыть узел и нижнюю часть зонда. Ход выполнения 
промывки отображается на экране (Рисунок 10-26). 

 

Рисунок 10-26. Промойте узел и нижнюю часть зонда 

10. По окончании промывки экран возвращается к исходному состоянию.  
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Когда число проанализированных проб достигает 4000, отображается сообщение с 
запросом на очистку зондоочистителя (错误！未找到引用源。). НАЖМИТЕ “Да”, чтобы 
выполнить эту процедуру. НАЖМИТЕ “Нет”, чтобы отменить эту процедуру.  
 

10.3.13 Подготовка к транспортировке 
Используйте программу “Подготовка к транспортировке”, чтобы подготовить 
анализатор к длительному простою или к транспортировке. 
Для этого выполните описанные ниже действия. 

1. Нажмите соответствующие клавиши со стрелками ([↑][↓][←][→]), чтобы 
переместить курсор в поле ”Подготовка к транспортировке”. Выполните 
отображаемые на экране инструкции по удалению трубок разбавителя, 
промывающего и лизирующего реагентов из контейнеров. 

2. Нажмите [ENTER]. Отображается окно сообщения с подтверждением этого 
действия (Рисунок 10-27). 

 

 

Рисунок 10-27. Сообщение о подготовке к транспортировке 

3. НАЖМИТЕ “Нет”, чтобы прервать это действие. НАЖМИТЕ “Да”, чтобы выполнить 
это действие. Анализатор начинает осушать жидкостные линии. Ход выполнения 
отображается на экране (Рисунок 10-28).  
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Рисунок 10-28. Осушение жидкостных линий 

4. Следуя отображаемым на экране инструкциям (Рисунок 10-29), по окончании 
осушения поместите трубки забора разбавителя, промывающего реагента и 
лизирующего реагента в дистиллированную воду и нажмите [ENTER], чтобы 
промыть анализатор дистиллированной водой. 

 

Рисунок 10-29. Промывка анализатора 

5. Следуя отображаемым на экране инструкциям, по окончании промывки удалите 
трубки забора разбавителя, промывающего реагента и лизирующего реагента из 
дистиллированной воды и нажмите [ENTER], чтобы еще раз осушить трубки. 

6. Выключите анализатор, когда на экране отображается “Выключите анализатор”. 

7. Просушите анализатор и упакуйте его для хранения.  
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10.4  Использование программы “Статус” 
 
Элементы, отображаемые на экране “Статус системы”, отражают параметры работы 
анализатора и помогают определять неполадки анализатора. Чтобы проверить эти 
элементы, следуйте приведенным ниже инструкциям.   
 
Для входа в системное меню нажмите [MENU] и ВЫБЕРИТЕ “Сервис → Статус” 
(Рисунок 10-30), чтобы войти в экран “Статус” (Рисунок 10-31).  

 

Рисунок 10-30. Системное меню 

 

Рисунок 10-31. Экран “Статус”  

Экран “Статус” позволяет только просматривать информацию об отображаемом 
статусе и номинальных диапазонах без возможности их изменения.  
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10.5  Использование программы “Самопроверка” 
Самопроверка системы является основным способом выявления системных ошибок. 
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы просмотреть и проверить доступные 
элементы самопроверки.  
 
Для входа в системное меню нажмите [MENU] и ВЫБЕРИТЕ “Сервис → 
Самопроверка” (Рисунок 10-32), чтобы войти в экран “Самопроверка” (Рисунок 
10-33).  

 

Рисунок 10-32. Системное меню 

 

Рисунок 10-33. Экран “Самопроверка”  

 
Этот экран интерпретируется следующим образом. 
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 Область групп тестов (слева) 

В этой области отображаются тестируемые группы. Доступные элементы самопроверки 
делятся на четыре группы: “Трубки”, “Механизм”, “Клапан” и “Контур”. 
  
Нажмите [F1], чтобы выбрать нужную группу. Перед выбранной группой отображается 
⊙.  

 Область результатов тестов (справа) 

В этой области отображаются элементы тестируемых групп и результаты проверки.  

 Область справки (внизу) 

В этой области отображается полезная информация, помогающая перейти к 
следующему шагу. 
 
Для получения справочной информации нажмите на этом экране [HELP]. Чтобы 
напечатать результаты проверки (кроме результатов тестов), нажмите [PRINT].  
 

10.5.1 Проверка жидкостной системы   
Нажмите [F1], чтобы выбрать группу “Трубки”. На экране самопроверки нажмите [F1], 
чтобы выбрать группу “Трубки” (Рисунок 10-33). Для выполнения следующих тестов 
просто ВЫБЕРИТЕ нужный тест. Результаты отображаются позже.   
 

 Время подсчета 
Определяет время подсчета WBC и RBC, а именно количество секунд, необходимое 
для протекания аспирированной жидкости от первого датчика ко второму.  
 

 Апертура(н)  
Измеряет напряжение (н) в апертуре.  
 

 Вакуум 
Проверяет исправность вакуумной системы.  
 

 Давление  
Проверяет способность системы промывать апертуру под нормальным давлением.  
 

 Фильтр  
Проверяет исправность фильтра.  
 

10.5.2 Проверка моторов и самописца/принтера  
Для проверки моторов и самописца/принтера, нажмите [F1], чтобы выбрать группу 
“Механизм” (Рисунок 10-34).  
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Рисунок 10-34. Проверка механических частей 

Для выполнения следующих тестов ВЫБЕРИТЕ нужный тест. Результаты 
отображаются позже.  
 

 Мотор шприца 
Мотор шприца определяет объем аспирации. С помощью этого теста проверяется 
исправность мотора.   
 

 Вращающий мотор  
Вращающий мотор обеспечивает вращение зонда для проб внутри анализатора. С 
помощью этого теста проверяется исправность мотора.  
 

 Поднимающий мотор  
Поднимающий мотор обеспечивает подъем зонда для проб. С помощью этого теста 
проверяется исправность мотора.  
 

 Печать 
С помощью этого теста проверяется исправность самописца или принтера. Если 
самописец или принтер исправен, то при нажатии [ENTER] печатается тестовая 
страница. При неисправности на экране отображается соответствующее сообщение об 
ошибке. В этом случае обратитесь к главе 11 Устранение неисправностей 
анализатора.  
 

10.5.3 Проверка клапанов  
Для проверки исправности клапанов нажмите [F1], чтобы выбрать группу “Клапан” 
(Рисунок 10-35). Для проверки нужного клапана выполните описанные ниже действия.  



Обслуживание анализатора 

 10-29

 

Рисунок 10-35. Проверка клапанов 

Для проверки клапана ВЫБЕРИТЕ клапан. Если при выполнении последовательности 
“выключение - включение - выключение клапана” не раздается ненормальных звуков, 
тест выполнен. В противном случае возможна неисправность клапана.  
 

10.5.4 Проверка А/Ц прерывания  
Для проверки А/Ц прерывания нажмите [F1], чтобы выбрать группу “Контур” (Рисунок 
10-36).  
 

 

Рисунок 10-36. Проверка А/Ц прерывания 

Для выполнения теста ВЫБЕРИТЕ “А/Ц прерывание”. Результаты теста 
отображаются позже.  
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10.6  Журнал 
 
В журнале регистрируются все основные действия, выполняемые во время работы 
анализатора. Это помогает инженерам по обслуживанию в диагностике системных 
ошибок. 
 
Для входа в системное меню нажмите [MENU] и ВЫБЕРИТЕ “Сервис→Журнал” 
(Рисунок 10-37), чтобы войти в экран “Журнал” (Рисунок 10-38).  

 

Рисунок 10-37. Системное меню 

 

Рисунок 10-38. Экран “Журнал”  

Регистрируемые действия делятся на три группы: “Все”, “Настройки” и “Другие” 
(включающие настройки дискриминаторов, самопроверки системы и обновление 
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програмного обеспечения системы). Все они перечислены в левой части экрана. Все 
регистрируемые действия по умолчанию перечислены в правой части экрана. Нажмите 
[F1], чтобы выбрать нужную группу. В правой части экрана отображаются действия 
только из выбранной группы. На каждом экране отображается 5 действий. Нажимайте 
[↑] или [↓], чтобы просматривать действия одно за другим. Нажимайте [PgUp] или 
[PgDn], чтобы просматривать действия на предыдущем или следующем экране. Чтобы 
напечатать отображаемые действия, нажмите [PRINT]. Для доступа к справочной 
информации нажмите [HELP].  
 
В столбце “№” отображается последовательность каждого из регистрируемых действий. 
В столбце “Время” отображается время действия. В столбце “Тип” отображается тип 
действия. В столбце “Число” отображается количество (от 1 до 255) этих действий. 
Если действие совершалось более чем 255 раз, дополнительные действия 
регистрируются в 1-м и последующих файлах журнала. В столбце “Информация” 
отображается прочая информация о действии.  
 
Анализатор способен сохранять до 1000 файлов журнала. По достижении этого 
максимального числа самый новый журнал автоматически записывается поверх самого 
старого.  
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10.7  Просмотр конфигурации системы 
 
Для просмотра конфигурации системы нажмите [MENU], чтобы войти в системное 
меню, и ВЫБЕРИТЕ “Сервис→Конфиг.” (Рисунок 10-39), чтобы открыть экран 
“Конфиг.” (Рисунок 10-40).  

 

Рисунок 10-39. Системное меню 

 

Рисунок 10-40. Экран “Конфиг.” 

На каждом экране отображается 13 элементов. Нажимайте [↑] или [↓], чтобы выбрать 
нужный элемент для просмотра. Нажимайте [PgUp] или [PgDn] для перехода к 
предыдущему или следующему экрану. Чтобы напечатать конфигурацию, нажмите 
[PRINT]. Для доступа к справке нажмите [HELP]. 
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10.8  Управление печатью 
 
Для входа в системное меню нажмите [MENU] и ВЫБЕРИТЕ “Сервис→Печать.” 
(Рисунок 10-41), чтобы войти в экран “Печать” (Рисунок 10-42).  

 

Рисунок 10-41. Системное меню 

 

Рисунок 10-42. Экран Печать 

Очередность печати отображается на экране. Возможен просмотр всех заданий для 
печати и удаление заданий, ожидающих обработки. При возникновении неисправности 
печатающего устройства проходящие обработку задания удаляются, а ожидающие 
печати задания остаются в очереди на печать. После того, как система выявляет и 
устраняет ошибку, печать возобновляется и обрабатываются задания, начиная с 
первого. Примечание: последовательность заданий, ожидающих печати, изменить 
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нельзя.  
На экране “Печать” возможны следующие действия:  

 Чтобы удалить выбранное задание, нажмите [DEL]. 

 Нажмите [HELP] для отображения справочной информации. 

 Для возврата в системное меню нажмите [MENU].  
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10.9  Калибровка позиции зонда для проб 
 

 

 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Наконечник зонда пробы острый и может содержать биологически 
опасный материал. Во избежание контакта с зондом будьте 
внимательны при работе рядом с ним.  

 
Положение зонда для проб по отношению к узлу очистки зонда влияет на результаты 
анализа. Фиксатор зонда для проб (Рисунок 10-43) находится в коробке с 
принадлежностями. Фиксатор используется для регулировки положения зонда для проб 
после замены узла очистки, или при неполадке мотора, или же при получении 
ошибочных результатов анализа. Кроме того, в соответствии с требованиями 
регулярного обслуживания, фиксатор необходимо использовать для ежемесячной 
регулировки положения зонда для проб. 

 

Рисунок 10-43. Фиксатор зонда 

1. ВЫБЕРИТЕ “Установка → Пароль” и введите пароль администратора. 

2. Отвинтите руками или отверткой и извлеките удерживающие винты, указанные 
стрелками (Рисунок 10-44) на правой панели.  
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Рисунок 10-44. Извлечение двух винтов 

3. По направлению стрелки на рисунке надавите на правую панель и снимите ее. 

 

Рисунок 10-45. Удаление правой панели 

4. Нажмите [F1], чтобы выбрать группу “Механизм” и ВЫБЕРИТЕ “Поднимающий 
мотор” (Рисунок 10-46). 
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Рисунок 10-46. Экран “Самопроверка” 

5. Отображается окно “Поднимающий мотор” (Рисунок 10-47). 

 

 

Рисунок 10-47. Окно “Поднимающий мотор” 

6. Нажмите [↑], чтобы переместить зонд для проб вверх. Нажмите [→], чтобы 
поместить зонд над камерой (Рисунок 10-48). 

 

 

Рисунок 10-48. Зонд для проб над камерой 

7. Ослабьте фиксирующий винт отверткой (Рисунок 10-49). 
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Рисунок 10-49. Извлечение винтов 

8. Извлеките зонд из узла очистки и вставьте фиксатор в узел очистки снизу (Рисунок 
10-50). 

 

Рисунок 10-50. Использование фиксатора 

9. Вставьте зонд в узел очистки  так, чтобы он дошел до фиксатора (Рисунок 10-51). 

 

Рисунок 10-51. Установка зонда для проб в узел очистки 

10. Закрутите винт, чтобы зафиксировать зонд, и удалите фиксатор. Регулировка на 
этом завершена. 
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10.10 Замена зондоочистителя 
 

 

 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Наконечник зонда пробы острый и может содержать биологически 
опасный материал. Во избежание контакта с зондом будьте 
внимательны при работе рядом с ним.  

 
Замена зондоочистителя： 

1. Выполните шаги с 1 по 8 в главе 10.9. 

2. Потяните освобожденный зондоочиститель вверх, чтобы удалить узел очистки и 
отсоединить трубки от узла очистки (запомните соответствие между трубками и 
разъемами) (Рисунок 10-52).  

 

Рисунок 10-52. Установка высушивающего блока 

3. Установите новый узел и присоедините трубку концом с черной пометкой к 
соответствующему разъему ниже узла. 

4. Чтобы зафиксировать зонд для проб, выполните шаги 9 – 10 в главе 10.9. 
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10.11 Замена фильтра вакуумной камеры 
 

1. Отвинтите руками или отверткой и извлеките удерживающие винты, указанные 
стрелками (Рисунок 10-53) на правой панели. 

 

 

Рисунок 10-53. Извлечение двух винтов 

2. По направлению стрелки (Рисунок 10-54) надавите на правую панель и снимите ее. 

 

Рисунок 10-54. Удаление правой панели 

3. Найдите фильтр (Рисунок10-55). 
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Рисунок10-55. Вакуумный фильтр 

4. Удалите фильтр, возьмите новый в коробке с принадлежностями и установите его



 

 

. 
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11 Устранение неисправностей 
анализатора 

 

11.1  Введение 
 
Анализатор BC-2800 осуществляет непрерывный мониторинг статуса системы и 
отображает соответствующую информацию в левом углу экрана “Подсчет” (область 
сообщений об ошибках). Если определяется неполадка, в области сообщений об 
ошибках отображается соответствующее сообщение об ошибке. В этой главе 
содержится информация, полезная при определении и исправлении неполадок, 
которые могут возникать во время работы анализатора. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Эта глава не является полным руководством по обслуживанию. Здесь 
описаны только неполадки, диагностика и/или исправление которых 
могут быть выполнены пользователем анализатора. Если 
рекомендуемые действия не устраняют неполадку, обратитесь в 
Mindray или к региональному поставщику.  

 

ВНИМАНИЕ 

 Обработка проб при наличии сообщений об ошибках может привести к 
получению недостоверных результатов. Если любое сообщение об 
ошибке отображается во время анализа пробы, сначала устраните 
неполадку, а затем повторно обработайте пробу.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Если в инструкциях не указано иное, всегда отключайте питание, 
прежде чем устранять неисправности.  
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 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности.  
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11.2  Ошибки, для которых нет сообщений об 

ошибках 
 

Ошибка Возможные причины Рекомендуемые действия 
Анализатор 
не 
включается. 

1. Сетевой шнур поврежден 
или плохо присоединен. 

2. Плавкий предохранитель 
поврежден. 

3. Электрическая розетка 
обесточена. 

1. Проверьте соединение сетевого 
шнура. 

2. Проверьте плавкий 
предохранитель. 

3. Проверьте электрическую розетку.

Из 

анализатора 

вытекает 

жидкость.  

Поврежден шланг насоса или 

заблокирован фильтр.  

1. Отключите питание и протрите 
анализатор насухо. 

2. Обратитесь за помощью в Mindray 
customer service department или к 
региональному поставщику.  

Самописец не 

работает.  

1. Замятие бумаги в 
самописце. 

2. Неисправность в цепях 
самописца. 

1. Удалите замятую бумагу. 

2. Если неполадка сохраняется, 
отключите анализатор и включите 
его через 10 секунд. 
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11.3  Ошибки, на которые указывают сообщения 

об ошибках  
 
Анализатор может выдавать сообщения об ошибке. Сообщения об ошибках, 
возможные причины и рекомендуемые действия см. в таблице ниже. Если неполадка 
сохраняется после выполнения рекомендованных действий, обратитесь в Mindray 
customer service department или к региональному поставщику. 
 
Сообщение об ошибке Возможные 

причины 
Рекомендуемое действие 

Ненорм.окр.температура Ненормальная 
окружающая 
температура или ошибка 
датчика температуры. 

1. Войдите в экран “Сервис → 
Статус”, чтобы проверить 
окружающую температуру. 

2. Если фактическая 
окружающая температура 
выходит за пределы от 15℃ 
до 30℃, отрегулируйте 
температуру. В противном 
случае результаты анализа 
могут быть 
недействительными. 

3. Если реальная температура 
находится в предварительно 
определенном диапазоне, но 
неполадка сохраняется, 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
вашему поставщику. 

Контр. патолог. 1. Загрязнен 
разбавитель, линии 
разбавителя или 
камера. 

2. Истек срок годности 
разбавителя. 

1. Проверьте, не просрочен ли и 
не загрязнен ли разбавитель. 

2. Откройте экран “Подсчет” и 
нажмите клавишу аспирации 
для запуска процедуры. 

3. Если неполадка сохраняется, 
войдите в экран “Сервис → 
Обслуживание” и выполните 
процедуру очистки 
очистителем зонда, как 
описано в главе 10.3.6. По 
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окончании процедуры войдите 
в экран “Подсчет” и 
выполните фоновое 
тестирование еще раз. 

4. Если неполадка сохраняется, 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

 

Ошибка HGB Напряжение 
контрольной пробы HGB 
составляет 0 V - 3,2 V 
или 4,9 V - 5 V. 

1. Выполните процедуру 
“Очистка очистителем зонда”, 
как описано в главе 10.3.6.. 

2. Если неполадка сохраняется, 
отрегулируйте усиление HGB 
в соответствии с 
инструкциями в главе 5.3.4, 
чтобы установить напряжение 
в пределах 3,4 - 4,8 V 
(желательно 4,5 V). 

3. Если неполадка сохраняется, 
отключите анализатор и 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

Регулир. HGB Напряжение 
контрольной пробы HGB 
составляет 3.2 V - 3,4 V 
или 4,8 V - 4.9 V. 

1. Выполните процедуру 
“Очистка очистителем зонда”, 
как описано в главе 10.3.6.. 

2. Если неполадка сохраняется, 
отрегулируйте усиление HGB 
в соответствии с 
инструкциями в главе 5.3.4, 
чтобы установить напряжение 
в пределах 3,4 - 4,8 V 
(желательно 4,5 V). 

3. Если неполадка сохраняется, 
отключите анализатор и 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

Засор.WBC 1. Засорение апертуры. 1. Войдите в экран “Сервис→ 
Обслуживание”. Выполните 



Устранение неисправностей анализатора 

 11-6

2. Неправильная 
настройка времени 
подсчета WBC. 

3. Ошибка 
электромагнитного 
клапана. 

прожиг и промывку апертур, 
как описано в главах 10.3.4 и 
10.3.5. 

2. Войдите в экран “Установка 
→ Настройки → Подсчет” и 
запишите время подсчета 
WBC. Затем войдите в экран 
“Сервис → Самопроверка” и 
проверьте фактическое время 
подсчета WBC в соответствии 
с инструкциями в главе 
10.5.1. 

3. Если разница между 
номинальным и реальным 
временем подсчета WBC 
менее 2 секунд, неполадка 
устранена. 

4. В противном случае войдите в 
экран “Сервис → 
Обслуживание” и выполните 
процедуру очистки 
очистителем зонда, как 
описано в главе 10.3.6. 

5. Войдите в экран “Установка 
→ Настройки → Подсчет” и 
запишите время подсчета 
WBC. Затем войдите в экран 
“Сервис → Самопроверка” и 
проверьте фактическое время 
подсчета WBC в соответствии 
с инструкциями в главе 
10.5.1. 

6. Если разница между 
номинальным и реальным 
временем подсчета WBC 
менее 2 секунд, неполадка 
устранена. 

7. Если разница по-прежнему 
более 2 секунд, но значение 
постоянно, войдите в экран 
“Установка → Настройки 
→Время подсчета” и 
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сбросьте время подсчета 
WBC. Затем войдите в экран 
“Сервис → Самопроверка” и 
протестируйте фактическое 
время подсчета WBC, как 
описано в главе 10.5.1, чтобы 
подтвердить, что разница 
менее 2 секунд. 

8. Если неполадка сохраняется, 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

Пузыри WBC 1. Кончился 
разбавитель или 
промывающий 
реагент. 

2. Ослабли соединения 
трубок. 

3. Неправильная 
настройка времени 
подсчета WBC. 

1. Проверьте, не кончился ли 
разбавитель или 
промывающий реагент. Если 
кончился, установите новый 
контейнер разбавителя или 
промывающего реагента в 
соответствии с инструкциями 
в главе 4.4.1; 

2. Проверьте соединение трубок 
забора разбавителя и 
промывающего реагента. При 
необходимости повторно 
присоедините и плотно 
закрепите их в соответствии с 
инструкциями в главе 4.4.1. 

3. Если неполадка сохраняется, 
отрегулируйте время подсчета 
WBC, как описано в главе 
5.3.5. 

4. Если неполадка сохраняется, 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

Засор.RBC 1. Засорение апертуры.

2. Неправильная 
настройка времени 
подсчета RBC. 

3. Ошибка 
электромагнитного 

1. Войдите в экран“Сервис → 
Обслуживание”. Выполните 
прожиг и промывку апертур, 
как описано в главах 10.3.4 и 
10.3.5. 

2. Войдите в экран “Установка 
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клапана. → Настройки → Подсчет” и 
запишите время подсчета 
RBC. Затем войдите в экран 
“Сервис → Самопроверка” и 
проверьте фактическое время 
подсчета RBC в соответствии 
с инструкциями в главе 
10.5.1. 

3. Если разница между 
номинальным и реальным 
временем подсчета RBC 
менее 2 секунд, неполадка 
устранена. 

4. В противном случае войдите в 
экран “Сервис → 
Обслуживание” и выполните 
процедуру очистки 
очистителем зонда, как 
описано в главе 10.3.6. 

5. Войдите в экран “Установка 
→ Настройки → Подсчет” и 
запишите время подсчета 
RBC. Затем войдите в экран 
“Сервис → Самопроверка” и 
проверьте фактическое время 
подсчета RBC в соответствии 
с инструкциями в главе 10.5.1.

6. Если разница между 
номинальным и реальным 
временем подсчета RBC 
менее 2 секунд, неполадка 
устранена. 

7. Если разница по-прежнему 
более 2 секунд, но значение 
постоянно, войдите в экран 
“Установка → Настройки 
→Время подсчета” и 
сбросьте время подсчета 
RBC. Затем войдите в экран 
“Сервис → Самопроверка” и 
протестируйте фактическое 
время подсчета RBC, как 
описано в главе 10.5.1, чтобы 
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подтвердить, что разница 
менее 2 секунд. 

8. Если неполадка сохраняется, 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

Пузыри RBC 1. Кончился 
разбавитель или 
промывающий 
реагент. 

2. Ослабли соединения 
трубок.  

3. Неправильная 
настройка времени 
подсчета RBC. 

1. Проверьте, не кончился ли 
разбавитель или 
промывающий реагент. Если 
кончился, установите новый 
контейнер разбавителя или 
промывающего реагента в 
соответствии с инструкциями 
в главе 4.4.1; 

2. Проверьте соединение трубок 
забора разбавителя и 
промывающего реагента. При 
необходимости повторно 
присоедините и затяните их в 
соответствии с инструкциями 
в главе 4.4.1. 

3. Если неполадка сохраняется, 
отрегулируйте время подсчета 
RBC, как описано в главе 
5.3.5. 

4. Если неполадка сохраняется, 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

Ошибка передачи 1. Кабель обмена 
данными 
присоединен 
ненадежно.  

2. Неправильные 
настройки обмена 
данными. 

1. Проверьте, надежно ли 
присоединен кабель обмена 
данными. 

2. Проверьте настройки обмена 
данными, как описано в главе 
5.3.2 и убедитесь, что на 
главном компьютере 
установлены такие же 
настройки. 

Ошиб.штрих-кода 1. Плохое соединение 
между сканером и 
анализатором. 

1. Проверьте правильность 
подключения сканера к 
анализатору. 
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2. Недопустимый 
штрих-код. 

2. Проверьте допустимость 
штрих-кода. 

3. Если неполадка сохраняется, 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

Ошибка связи 

штрих-кода 

Плохое соединение 
между сканером и 
анализатором. 

1. Проверьте правильность 
подключения сканера к 
анализатору. 

2. Если неполадка сохраняется, 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

В принтере нет бумаги Закончилась или 
неправильно 
установлена бумага в 
принтере. 

1. Проверьте бумагу в принтере.

2. Проверьте правильность 
установки бумаги в принтере. 

Принтер не подкл. Плохое соединение 
между принтером и 
анализатором. 

Проверьте правильность 
подключения принтера к 
анализатору. 

Ошибка связи самопис. 1. Плохое соединение 
между самописцем и 
анализатором. 

2. Самописец 
поврежден. 

Отключите анализатор и 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department. 

В самописце нет бумаги Закончилась или 
неправильно 
установлена бумага в 
самописце. 

1. Проверьте, не кончилась ли 
бумага в самописце. Если 
закончилась, установите 
бумагу как описано в главе 
4.4.2. 

2. Проверьте, правильно ли 
установлена бумага в 
самописце. Если нет, 
установите бумагу как 
описано в главе 4.4.2. 

3. Если неполадка сохраняется, 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

Перегрев самописца Головка самописца Прекратите использование 
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слишком горячая. самописца. Если неполадка 
повторяется, обратитесь в 
Mindraycustomer service 
department. 

Рычаг вверх Рычаг натяжения не 

установлен на место. 

 

1. Нажмите рычаг натяжения как 
описано в главе 4.4.2. 

2. Если неисправность 
сохраняется, обратитесь в 
отдел поддержки клиентов 
компании Mindray или к 
региональному поставщику. 

Закончился лизирующий 

реагент 

Недостаточное 
количество лизирующего 
реагента или 
неправильная установка 
объема лизирующего 
реагента. 

 

1. Проверьте, достаточно ли 
лизирующего реагента. Если 
достаточно, откройте 
“Установка → Настройки → 
Реагент” и отрегулируйте 
объем оставшегося 
лизирующего реагента как 
описано в главе 5.3.1.  

2. Если недостаточно, замените 
контейнер с лизирующим 
реагентом, как описано в 
главе 4.4.1. 

Истек срок годности 

разбавителя 

Срок годности 
разбавителя истек или 
неправильно настроен 

1. Проверьте, не истек ли срок 
годности разбавителя. Если 
истек, замените контейнер с 
разбавителем, как описано в 
главе 4.4.1. 

2. В противном случае сбросьте 
срок годности в соответствии 
с инструкциями в главе 5.3.1. 

Истек срок годности 

промывающего реагента 

Срок годности 
промывающего реагента 
истек или неправильно 
настроен 

1. Проверьте, не истек ли срок 
годности промывающего 
реагента. Если истек, 
замените контейнер с 
промывающим реагентом, как 
описано в главе 4.4.1. 

2. В противном случае сбросьте 
срок годности в соответствии 
с инструкциями в главе 5.3.1. 
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Истек срок годности 

лизирующего реагента 

Срок годности 
лизирующего реагента 
истек или неправильно 
настроен 

1. Проверьте, не истек ли срок 
годности лизирующего 
реагента. Если истек, 
замените контейнер с 
лизирующим реагентом, как 
описано в главе 4.4.1. 

2. В противном случае сбросьте 
срок годности в соответствии 
с инструкциями в главе 5.3.1. 

Ошибка вакуум. 

фильтра 

Воздух не был удален из 
вакуумной камеры за 
требуемое время. 

1. Для проверки фильтра 
откройте “Сервис → 
Самопроверка → Трубки”, 
как описано в главе 10.5.1. 

2. Ошибка будет устранена, 
если результат теста в норме.

3. Если неполадка сохраняется, 
замените фильтр, как описано 
в главе 10.11.  

4. Если неполадка сохраняется 
после установки нового 
фильтра, обратитесь в 
Mindray customer service 
department или к 
региональному поставщику. 

Ошибка часов 

реал.врем. 

1. Кто-то извлек 
встроенную батарею 
из системной платы. 

2. Неисправна 
встроенная батарея 
(плохой контакт, 
батарея разряжена и 
т.д.). 

3. Повреждена 
микросхема 
реального времени. 

1. Войдите в экран “Установка 
→ Настройки →Дата и 
время” и сбросьте время, как 
описано в главе 5.3.3. 

2. После регулировки 
перезапустите анализатор. 
Время должно быть 
правильным. 

3. Если неполадка сохраняется, 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

Ошибка мотора шприца 1. Плохой контакт в 
моторе.  

2. Мотор поврежден. 

3. Нарушено 

1. Для проверки исправности 
мотора шприца откройте 
“Сервис → Самопроверка → 
Механизм”, как описано в 



Устранение неисправностей анализатора 

 11-13

соединение между 
контроллером диска 
и платой ЦП. 

4. Неисправность 
оптопары. 

главе 10.5.2. 

2.  Ошибка будет устранена, 
если результат теста в норме. 

3. Если неполадка сохраняется, 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

Ошибка вращающего 

мотора 

1. Зонд для проб 
застрял. 

2. Плохой контакт в 
линии сигнала. 

3. Мотор поврежден. 

4. Нарушено 
соединение между 
контроллером диска 
и платой ЦП. 

5. Неисправность 
оптопары. 

1. Откройте переднюю дверцу и 
проверьте, не застрял ли зонд 
для проб. 

2. Для проверки исправности 
вращающего мотора войдите 
в экран “Сервис → 
Самопроверка → 
Механизм”, как описано в 
главе 10.5.2.. Ошибка будет 
устранена, если результат 
теста в норме. 

3. Если неполадка сохраняется, 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

Ошибка поднимающего 

мотора 

1. Зонд для проб 
застрял. 

2. Плохой контакт в 
линии сигнала. 

3. Мотор поврежден. 

4. Нарушено 
соединение между 
контроллером диска 
и платой ЦП. 

5. Неисправность 
оптопары. 

1. Откройте переднюю дверцу и 
проверьте, не застрял ли зонд 
для проб.  

2. Войдите в экран “Сервис→ 
Тест системы” и проверьте 
мотор в соответствии с 
инструкциями в главе 10.5.2. 

3. Ошибка будет устранена, 
если результат теста в норме.

4. Если неполадка сохраняется, 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

Ошибка А/Ц Неисправность А/Ц 
части материнской 
платы ЦП.  

1. Для проверки А/Ц прерывания 
откройте экран “Сервис → 
Самопроверка → Контур”, 
как описано в главе 10.5.4. 

2. Ошибка будет устранена, 
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если результат теста в норме.

3. Если неполадка сохраняется, 
отключите анализатор и 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

Ошибка вакуума Уровень вакуума не 
достиг ожидаемого 
значения за данное 
время. 

1. Проверьте, не пережаты ли 
наружные трубки. 

2. Если не пережаты, откройте 
“Сервис→ Самопроверка 
→ Трубки”, чтобы проверить 
вакуум, как описано в главе 
10.5.1.. 

3. Ошибка будет устранена, 
если результат теста в норме.

4. Если неполадка сохраняется, 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

Ошибка давления Давление в камере 
давления не достигло 
ожидаемого значения за 
требуемое время 

1. Проверьте, не пережаты ли 
наружные трубки. 

2. Если не пережаты, откройте 
экран “Сервис→ 
Самопроверка → Трубки”, 
чтобы проверить давление, 
как описано в главе 10.5.1.. 

3. Ошибка будет устранена, 
если результат теста в норме.

4. Если неполадка сохраняется, 
обратитесь в Mindraycustomer 
service department или к 
региональному поставщику. 

Нет разбавителя Недостаточное 
количество разбавителя 
или неправильная 
установка объема 
разбавителя. 

 

1. Проверьте, достаточно ли 
разбавителя. Если 
достаточно, откройте 
“Установка → Настройки → 
Реагент” и отрегулируйте 
объем оставшегося 
разбавителя, как описано в 
главе 5.3.1.  
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2. Если недостаточно, замените 
контейнер с разбавителем, 
как описано в главе 4.4.1. 

Нет промыв.реагента Недостаточное 
количество 
промывающего реагента 
или неправильная 
установка объема 
промывающего реагента.
 

1. Проверьте достаточно ли 
промывающего реагента. 
Если достаточно, откройте 
“Установка → Настройки → 
Реагент” и отрегулируйте 
объем оставшегося 
разбавителя, как описано в 
главе 5.3.1.  

2. Если недостаточно, замените 
контейнер с промывающим 
реагентом, как описано в 
главе 4.4.1. 

Контейнер отходов 

заполнен 

Контейнер отходов 
заполнен. 

Очистите контейнер отходов и 
сбросьте остающийся объем 
контейнера отходов, как описано 
в главе 5.3.1. 

Ошибка файла Неполадка файловой 
системы анализатора. 

Отключите питание и обратитесь 
в Mindray customer service 
departmentили к региональному 
поставщику. 

Ошибка динамич. 

памяти 

Неполадка памяти 
анализатора.   

Отключите питание и обратитесь 
в отдел поддержки клиентов 
компании Mindray или к 
региональному поставщику. 

Ошибка аналог.питания 
 

Неисправность платы 
питания.  
 

Отключите анализатор и 
обратитесь в отдел поддержки 
клиентов компании Mindray  или 
к региональному поставщику. 
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12 Приложения 
A  Указатель 
 

 

  
CV 

Определение, 7-46 
формула, 7-46 

Gran# 
Определение, 3-8 
Формула, 3-8 

Gran% 
Определение, 3-7 
Формула, 3-7 

HCT 
Определение, 3-11 
Формула, 3-11 

HGB 
Диапазон линейности, B-3 
Определение, 3-8 
Перенос, B-3 
рабочий диапазон, B-3 

Lymph# 
Определение, 3-8 
Формула, 3-8 

Lymph% 
Определение, 3-7 
Формула, 3-7 

MCH 
Определение, 3-11 
Формула, 3-11 

MCHC 
Определение, 3-11 
Формула, 3-11 

MCV 
Определение, 3-11 
рабочий диапазон, B-3 

Mid# 
Определение, 3-8 
Формула, 3-8 

Mid% 

Определение, 3-7 
Формула, 3-7 

MPV 
Определение, 3-13 

NRBC, 3-7 
PCT 

Определение, 3-13 
Формула, 3-13 

PDW 
Определение, 3-13 

PLT 
Определение, 3-13 
рабочий диапазон, B-3 

RBC 
Измерение, 3-10 
Определение, 3-11 
рабочий диапазон, B-3 

RDW-CV, 3-12 
WBC 

Определение, 3-7 
рабочий диапазон, B-3 

Анализатор 
Название, 2-1 
Назначение, 2-2 

Апертура 
Прожиг, 10-31 
Промывка, 10-32 

Аспирация, 3-2 
Вес, B-6 
Влажность, B-5 
диапазон линейности 

PLT, B-3 
RBC, B-3 
WBC, B-3 

ЖКД, 2-6 
Засорение 
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RBC, 11-7 
WBC, 11-6 

Зонд для проб 
Регулировка, 10-59 

Зондоочиститель 
Замена, 10-64 
Очистка, 10-43 

Калибровка 
Вручную, 9-18 
Калибратор, 9-4 
Калибраторы, 2-14 
Подготовка, 9-3 
Порядок действий, 9-3 
Цель, 9-1 

Камера 
Осушение, 10-40 
Очистка, 10-39 

Клавиша аспирации, 2-6 
Клапан 

Тест, 10-51 
Код, 6-9 
Контроли, 2-14 
Контроль качества 

График L-J, 8-13 
Обработка, 8-8 
Редактирование настроек, 8-4 
Таблица, 8-16 

Передача 
На экране, 8-17 

Лейкоцит 
Гранулоцит, 2-2 
Клетка среднего размера, 2-2 
Лимфоцит, 2-2 

Лизирующий реагент 
Определение, 2-14 
Подключение, 4-8 

Настройка 
Дата и время, 5-12 
Другие, 5-26 
Номинальный диапазон, 5-22 
Печать и связь, 5-7 
Реагент, 5-5 
Усиление, 5-14 

Номинальный диапазон, 5-22 

Обслуживание 
Система, 10-26 

Окружающая среда, B-5 
Описание параметров, 2-2 
Оптические датчики, 3-4 
Осушение трубок, 10-41 
Отключение, 6-27 
Очиститель E-Z 

Определение, 2-14 
Очиститель зонда 

Использование, 10-33 
Ошибка 

В принтере нет бумаги, 11-10 
В самописце нет бумаги, 11-10 
Закончился лизирующий реагент, 
11-11 
Истек срок годности лизирующего 
реагента, 11-12 
Истек срок годности 
промывающего реагента, 11-11 
Истек срок годности разбавителя, 
11-11 
Контейнер отходов заполнен, 
11-15 
Контр. патолог., 11-4 
Ненорм. окр.температура, 11-4 
Нет промыв.реагента, 11-15 
Нет разбавителя, 11-15 
Ошиб связи штрих-кода, 11-10 
Ошиб.штрих-кода, 11-10 
Ошибка HGB, 11-5 
Ошибка А/Ц, 11-14 
Ошибка аналог.питания, 11-15 
Ошибка вакуум. фильтра, 11-12 
Ошибка вакуума, 11-14 
Ошибка вращ. мотора, 11-13 
Ошибка давления, 11-14 
Ошибка динамич. памяти, 11-15 
Ошибка мотора шприца, 11-13 
Ошибка передачи, 11-9 
Ошибка поднимающего мотора, 
11-13 
Ошибка связи самопис., 11-10 
Ошибка файла, 11-15 
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Ошибка часов реал.врем., 11-12 
Перегрев самописца, 11-11 
Принтер не подкл., 11-10 
Регулир. HGB, 11-5 
Рычаг вверх, 11-11 

Пароль, 5-2 
Передача 

На экране, 7-57 
Формат данных, D-4 

Питание 
Напряжение, 4-2 
Плавкий предохранитель, 4-2 

Подготовка к транспортировке, 10-45 
Подсчет 

Принцип, 3-1 
Процедура, 6-9 
Экран, 2-10 

Подтверждение, 5-10 
Последовательный порт RS-232, D-1 
Принтер 

Подключение, 4-11 
Формат, 5-8 

Принцип Культера, 3-1 
Проба 

Анализ, 6-9 
Проба 

Обзор, 7-29 
Программирование, D-4 
Промывающий реагент 

Заполнение, 10-28 
Определение, 2-14 

Пузыри 
RBC, 11-9 
WBC, 11-7 

рабочие характеристики 
рабочий диапазон, B-2, B-3 

Разбавитель 
Заполнение, 10-27 
Определение, 2-13 
Подключение, 4-6 

Разведение, 3-3 
Размер апертуры, B-2 
Размеры, B-6 
Разъем DB9, D-2 
Распаковка, 4-4 
Реагент 

Подключение, 4-6 
Требуемые, 2-13 

Режим разведения 
Анализ, 6-19 
Сбор и приготовление проб, 6-7 

Самописец 
Формат, 5-8 

Система 
Самопроверка, 10-49 
Статус, 10-47 

Скорость в бодах, 5-9 
Скорость обработки, B-2 
Таблица 

Найденные, 7-61 
Проба, 7-36 

Тест лизирующего реагента, 10-36 
Усиление 

Настройка усиления HGB, 5-17 
Настройка усиления RBC, 5-16 
Настройка усиления WBC, 5-15 

Установка 
Требования, 4-2 

Устранение неисправностей, 11-1 
Фиксатор зонда для проб, 10-59 
Характеристика, B-1 
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B  Характеристики 
 

B.1 Классификация 
В соответствии с классификацией CE анализатор BC-2800 предназначен для 
диагностики in vitro. 
 

B.2 Реагенты 
Разбавитель РАЗБАВИТЕЛЬ M-18D 

Промывающий реагент ПРОМЫВАЮЩИЙ РЕАГЕНТ M-18R 
Лизирующий реагент ЛИЗИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ M-18CFL 
Очиститель E-Z（ферментный 

очиститель） 
ОЧИСТИТЕЛЬ M-18E E-Z   

Очиститель зонда ОЧИСТИТЕЛЬ ЗОНДА M-18P 
Калибратор Системный калибратор “CC” 
Контроль Контроль Liquichek Hematology 16 

 
 

B.3 Параметры 
Таблица В-1. Непосредственно измеряемые параметры и гистограммы 

Параметр Сокращение Единица 
Белая кровяная клетка или лейкоцит WBC 109/L 

Красная кровяная клетка или эритроцит RBC 1012/L 

Концентрация гемоглобина HGB g/L 

Тромбоцит PLT 109/L 

Гистограмма WBC Гистограмма / 

Гистограмма RBC Гистограмма / 

Гистограмма PLT Гистограмма / 
 

Таблица В-2. Параметры, рассчитываемые на основе гистограмм 
 

Параметр Сокращение Единица 
Процент лимфоцитов Lymph% % 

Процент клеток среднего размера Mid% % 

Процент гранулоцитов Gran% % 

Средний корпускулярный объем MCV fL 

Ширина распределения красных кровяных клеток RDW % 

Средний объем тромбоцита MPV fL 
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Ширина распределения тромбоцитов PDW / 
 

Таблица B-3. Расчетные параметры 

Параметр Сокращение Единица 
Лимфоцит Lymph# 109/L 

Клетка среднего размера Mid# 109/L 

Гранулоцит Gran# 109/L 

Гематокрит HCT % 

Средний клеточный гемоглобин MCH pg 

Средняя клеточная концентрация гемоглобина MCHC g/L 

Средний объем тромбоцита PCT % 
 

 

B.4 Характеристики отбора проб 
 
B.4.1 Объем пробы, необходимый для каждого анализа 

Режим цельной крови (венозная 

кровь) 

13 µL 

Режим разведения (капиллярная 

кровь) 

20 µL 

 
 
B.4.2 Размер апертуры 
 

 Диаметр Длина 
Апертура  80 µm 70 µm 

 
B.4.3 Скорость обработки 
 
Менее 120 секунд/анализ 
 

B.5 Рабочие характеристики 
 
B.5.1 Рабочий диапазон 
 

Параметр Рабочий диапазон 
WBC (109/L) От 0,0 до 499,9 
RBC (1012/L) От 0,00 до 9,99 
HGB (g/L) От 0,0 до 300,0 
MCV (fL) От 0,0 до 250,0 
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PLT (109/L) От 0 до 2999 
 
B.5.2 Нормальный фон 
 

Параметр Результаты фонового тестирования 
WBC ≤ 0,3 × 109 / L 
RBC ≤ 0,03× 1012/ L 
HGB ≤ 1 g / L 
HCT ≤ 0,5 % 
PLT ≤ 10 × 109 / L 

 
B.5.3 Диапазон линейности 
 

Параметр Диапазон линейности 
WBC (109/L) От 0,0 до 99,9 
RBC (1012/L) От 0,2 до 9,99 
HGB (g/L) От 0 до 300 
PLT (109/L) От 0 до 999 

 
B.5.4 Перенос 
 

Параметр Перенос 
WBC  ≤ 0,5 % 
RBC  ≤ 0,5 % 
HGB  ≤ 0,5 % 
PLT  ≤ 1 % 

 
B.5.5 Воспроизводимость (с контролями нормальной концентрации) 
 

Параметр Состояние CV(%) 

WBC (×109/L) От 4,0 до 15,0  ≤ 3,0 
RBC (×1012/L) От 3,00 до 6,50 ≤ 2,0 
HGB (g/L) От 100 до 180 ≤ 2,0 
MCV (fL) От 70 до 100 ≤ 1,0 
PLT(×109/L) От 200 до 500 ≤ 5,0 

 

B.6 Устройства ввода/вывода 
 

 

 Используйте только указанные устройства. 
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B.6.1 Встроенная клавиатура 
18-клавишная клавиатура. 
 
B.6.2 Внешняя клавиатура 
Клавиатура PS/2 
 
B.6.3 Сканер штрих-кода (поставляется дополнительно) 
Сканер штрих-кода TYSSO CCD-82. 
 
B.6.4 Дисплей 
Цветной ЖКД, 7,8″, 640×480.  
 
B.6.5 Самописец 
Встроенный термический самописец, поддерживающий два формата печати и 
автоматическую печать. 
 
B.6.6 Принтер（поставляется дополнительно） 
EPSON LX-300+.  
 
B.6.7 Разъемы 

 Разъем клавиатуры. 

 Два разъема RS-232 (максимальная длина передачи 12 метров). 

 Параллельный порт (для принтера или дисковода гибких дисков). 

 Источник питания для дисковода гибких дисков （используется только с сетевым 
шнуром, поставляемым компанией Mindray ）. 

 Интерфейс жесткого диска IDE. 

 

B.7 Источник питания 

 Напряжение: 100 V – 240 V переменного тока. 

 Частота: 50/60 Hz. 

 Входная мощность:180 VA. 

 Плавкий предохранитель: AC 250 V T4 A  

 

 

 Используйте плавкие предохранители только указанного типа и 
номинала.  
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B.8 Описание электромагнитной совместимости 

 Это изделие тестировано на электромагнитную совместимость в соответствии с 
требованиями EN61326:1997+A1 1998+A2. 2001+A3 : 2003; 

 Электромагнитная совместимость соответствует экспериментальным условиям. 

 Электромагнитная совместимость соответствует классу A. 

 

B.9 Звук 
Максимальная громкость: 65 дБ 
 

B.10 Рабочие условия 

 Рабочая температура: от 15 ℃ до 30 ℃; 

 Относительная влажность: от 30 % до 85 %; 

 Атмосферное давление: 60 kPa - 106 kPa. 

 

B.11  Условия хранения 

 Окружающая температура: －от 10 ℃ до 40 ℃ 

 Относительная влажность: от 10 % до 93 % 

 Атмосферное давление: 50 kPa - 106 kPa. 

 

B.12  Размеры 
Глубина      Ширина      Высота 
38,6 cm 32,2 cm 43,7 cm 

 

B.13  Вес 
23 кг 
 

B.14 Противопоказания 
Нет. 
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C  Меры предосторожности, ограничения и 

опасности 
 

C.1 Введение 
В этом руководстве используются следующие обозначения. 
 

Обозначение  Объяснение  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прочтите уведомление под обозначением. Это 
уведомление о том, что во время работы 
существует риск травмы персонала.    

ВНИМАНИЕ 
Прочтите уведомление под обозначением. Это 
уведомление о возможности повреждения 
анализатора или получения недостоверных 
результатов анализа.  

ПРИМЕЧАНИЕ 
Прочтите уведомление под обозначением. Это 
уведомление об информации, требующей 
внимания оператора.   

  

Прочтите уведомление под обозначением. Это 
уведомление о потенциальной биологической 
опасности.  

 
C.1.1 Требования к установке 
Необходимо соблюдать все требования к рабочему пространству, питанию и 
окружающим условиям, перечисленные в главе 4 и приложении Б. Крайне важно 
установить и поддерживать заземление прибора.  
 
C.1.2 Ограничения 
При любом выходе результатов за нормальные пределы рекомендуется следовать 
всем протоколам, используемым в лаборатории для проверки достоверности 
результатов.  
 
При возникновении ошибки на анализаторе отображается соответствующее сообщение 
об ошибке. Если ошибка связана с жидкостной системой (засорение или попадание 
пузырьков), рекомендуется повторная обработка пробы после устранения 
неисправности.  
 
Если значение PLT менее 100 × 109 /L, рекомендуется проверить результат с помощью 
микроскопии.   
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C.1.3 Обслуживание 
В инструкциях по обслуживанию в главе 10 описываются действия по исправлению и 
профилактике, которые следует выполнять для обеспечения правильной работы и 
характеристик анализатора.  
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C.2 Предупреждения 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 В госпитале или организации, в которых установлено это 
оборудование, необходимо соблюдать график сервиса/обслуживания. 
В противном случае возможна повреждение аппарата и нанесение 
вреда человеческому здоровью. 

 Используйте анализатор только в условиях, описанных в этом 
руководстве. В противном случае анализатор может работать 
неправильно, а результаты анализа могут быть недостоверными, что 
может привести к повреждению деталей анализатора и к травмам 
персонала. 

 Убедитесь в правильном заземлении анализатора. 

 Перед включением анализатора убедитесь, что входное напряжение 
соответствует указанным выше требованиям. 

 При перемещении анализатора подойдите к его передней стенке и 
поднимите руками за нижнюю часть!  

 Реагенты вызывают раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек. 
Надевайте соответствующие средства личной защиты (перчатки, 
лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в лаборатории 
соблюдайте лабораторную технику безопасности. 

 В случае неожиданного попадания реагентов на кожу обильно 
промойте водой и при необходимости обратитесь к врачу; в случае 
попадания реагентов в глаза обильно промойте водой и немедленно 
обратитесь к врачу. 

 Не устанавливайте анализатор вблизи воспламеняющихся или 
взрывоопасных материалов. 

 Утилизируйте реагенты, отходы, пробы, расходные материалы и т.д. в 
соответствии с действующим предписаниями. 

 Избегайте непосредственного контакта с пробами крови.  

 Наконечник зонда пробы острый и может содержать биологически 
опасный материал. Во избежание контакта с зондом будьте 
внимательны при работе рядом с ним. 

 Во избежание травм не держите одежду, волосы и руки рядом с 
движущимися частями (такими как зонд для проб).  

 Устанавливайте плавкие предохранители только указанного типа и 
номинала.  
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 Если в инструкциях не указано иное, всегда отключайте питание, 
прежде чем устранять неисправности. 
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C.3 Меры предосторожности 
 

ВНИМАНИЕ 

 Установка персоналом, не уполномоченным и не обученным компанией 
Mindray, может привести к повреждению анализатора. Устанавливайте 
анализатор только в присутствии персонала, уполномоченного 
компанией Mindray. 

 Не ставьте на анализатор никаких емкостей. 

 Не используйте повторно одноразовые изделия.  

 Не выполняйте процедуры обслуживания, не описанные в этой главе. 
Выполнение неавторизированных процедур обслуживания может 
привести к повреждению анализатора.  

 При возникновении неполадок, не описанных в этом руководстве, 
обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании Mindray или к 
региональному поставщику. 

 При обслуживании разрешается использовать только детали, 
поставляемые компанией Mindray. При возникновении любых вопросов 
обращайтесь в отдел обслуживания клиентов компании Mindray или к 
региональному поставщику.  
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C.4 Примечания 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Работа с этим оборудованием должна выполняться 
опытным/обученным медицинским персоналом. 

 Работайте с анализатором в строгом соответствии с инструкциями, 
приведенными в этом руководстве. 

 В этом анализаторе используется фиксированная десятичная точка. 
Можно вводить числа, не отвлекаясь на введение символа [.] с внешней 
клавиатуры. 

 Этот анализатор используется для выявления здоровых субъектов, у 
которых все генерированные системой параметры находятся в 
пределах нормы, а также для обозначения или выявления результатов, 
требующих дальнейших исследований. 

 Перед подключением сетевого шнура убедитесь, что выключатель 
питания на задней поверхности анализатора находится в положении 
выключения (O).  

 Если окружающая температура находится вне указанного рабочего 
диапазона, анализатор сообщает о ненормальной окружающей 
температуре, и результаты анализа могут быть недостоверными. 
Необходимые действия см. в главе 11 Устранение неисправностей 
анализатора. 

 Сохраните картонную упаковку и все упаковочные материалы, 
поскольку они могут понадобиться для упаковки в случае повторной 
транспортировки анализатора. 

 Используйте только указанные реагенты. 

 Не используйте просроченные реагенты.  

 Во избежание контаминации плотно закрывайте крышки контейнеров 
после окончания установки.    

 Используйте принтер и сканер только указанных моделей. 

 Храните и используйте реагенты в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации реагентов. 

 При замене разбавителя, промывающего или лизирующего реагента 
запустите фоновое тестирование, чтобы убедиться в соответствии 
результатов требованиям.   

 Обращайте внимание на сроки годности и число дней стабильности 
контейнеров всех реагентов. Не используйте просроченные реагенты. 
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 После установки нового контейнера реагентов не взбалтывайте 
реагенты перед использованием. 

 Бумага для самописца предназначена для печати на одной стороне. 
Чтобы определить, на какой стороне будет выполняться печать, 
осторожно проверите ногтем по обеим сторонам. Стороне печати 
остается видимый след. 

 Пробы цельной крови, используемые для определения 
дифференцировки WBC или подсчета PLT, необходимо хранить при 
комнатной температуре и обрабатывать в течение 4 часов после 
забора.   

 Если не нужно получать результаты PLT, MCV и дифференцировки 
WBC, то пробы можно хранить в холодильнике (2℃ - 8℃) до 24 часов. 
Охлажденные пробы перед обработкой необходимо нагревать до 
комнатной температуры в течение не менее 30 минут.  

 Заранее приготовленные пробы необходимо перемешивать перед 
обработкой. 

 Убедитесь, что в приготовленный разбавитель не попадает пыль.  

 После смешивания пробы капиллярной крови с разбавителем 
подождите 5 минут, прежде чем начинать обработку пробы.  

 Обрабатывайте разведенные пробы в течение 30 минут после 
смешивания.  

 Оценивайте стабильность разведенных проб в соответствии с 
популяцией проб и методиками отбора проб вашей лаборатории. 

 Если вместо обработки пробы необходимо выполнить фоновое 
тестирование, введите “0” в поле “Код”.   

 Убедитесь, что наконечник зонда для проб не находится на дне 
пробирки, в противном случае объем аспирации может быть неточным. 

 По окончании аспирации удаляйте пробирку пробы только после того, 
как зонд для проб извлечен из пробирки. 

 Если анализатор определяет засорение WBC/RBC или пузырьки во 
время анализа, то в области сообщений об ошибках отображается 
соответствующее сообщение об ошибке, и результаты всех параметров 
становятся недостоверными. Необходимые действия см. в главе 11 
Устранение неисправностей анализатора.  

 Результат фонового тестирования не будет помечен флажками. 

 Перед обработкой пробы убедитесь, что выбран правильный 
номинальный диапазон (см. главу 5.3.6). В противном случае 
полученные результаты могут быть ошибочно помечены флажками. 

 Для обеспечения стабильной работы анализатора и точных 
результатов анализа обязательно выполняйте процедуру 
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“Отключение” после непрерывной работы анализатора в течение 24 
часов. 

 Отключайте анализатор в точном соответствии с приведенными ниже 
инструкциями. 

 Элементы кожи и волосяного покрова могут засорить апертуру. 
Сохраняйте чистоту анализируемой пробы перед использованием 
анализатора.  

 Используйте только указанные контроли. Использование контролей, 
отличных от указанных, может привести к получению ошибочных 
результатов.  

 Информацию о хранении и использовании контролей см. в инструкции 
по использованию контролей. 

 Информацию о номере партии, сроке годности, сроке стабильности 
открытого флакона, ожидаемых результатах и пределах см. в 
инструкции по использованию контроля.  

 В качестве срока годности необходимо ввести срок годности, 
указанный на этикетке, либо срок годности после открывания флакона 
(в зависимости от того, что раньше). 

 Срок годности после открывания флакона рассчитывается следующим 
образом: дата открывания флакона + число дней, в течение которых 
открытый флакон стабилен. 

 Если необходимо изменить неправильно введенные значения, на 
экране “Редакт.контр.качества” ИЗМЕНИТЕ неправильные цифры. 

 Перед использованием показаний анализатора в качестве 
достоверных результатов все измеряемые параметры необходимо 
откалибровать. 

 Используйте только калибраторы, указанные компанией Mindray. 
Использование калибраторов, отличных от указанных, может привести 
к получению ложных результатов.  

 Информацию о хранении и использовании калибраторов см. в 
инструкции по использованию калибраторов.  

 Убедитесь, что в приготовленный разбавитель не попадает пыль.  

 Обязательно выполняйте процедуру “Осушение трубок” перед 
перемещением анализатора. 

 Эта глава не является полным руководством по обслуживанию. Здесь 
описаны только неполадки, диагностика и/или исправление которых 
могут быть выполнены пользователем анализатора. Если 
рекомендуемые действия не устраняют неполадку, обратитесь в 
Mindray или к региональному поставщику. 
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C.5 Биологическая опасность 
 

 

 Пробы, контроли, калибраторы и отходы являются потенциально 
инфицированными. Надевайте соответствующие средства личной 
защиты (перчатки, лабораторную одежду и т.д.) и при работе с ними в 
лаборатории соблюдайте лабораторную технику безопасности.  
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D  Обмен данными 
 

D.1 Введение 
 
Анализатор BC-2800 позволяет передавать данные проб и контроля качества на 
внешний компьютер (хост-компьютер) через последовательный порт RS-232. Передача 
выполняется автоматически или по команде оператора после завершения анализа 
пробы. В этом разделе приводится подробное описание настроек параметров передачи, 
последовательного порта RS-232 и формата передачи данных. Предоставляется 
подробная информация по программированию для специалистов по программному 
обеспечению и по правильному выполнению передачи для пользователей. 
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D.2 Подключение 
 
Анализатор BC-2800 можно подключать к внешнему компьютеру через разъем DB9. На 
рисунке D-1 показаны контакты разъема DB9. 

 

Рисунок D-1. Разъем DB9  
 

Описание контактов 
DCD：обнаружение несущей 
RXD：прием данных 
TXD：передача данных 
DTR：готовность терминала данных  
GND：“земля” логических сигналов 
DSR：источник данных готов 
RTS：запрос на передачу 
CTS：разрешение на передачу 
RI：индикатор вызова 
 
Анализатор BC-2800 обменивается данными с главным компьютером через 
последовательный порт 2, используя контакты 2, 3 и 5. Максимальное расстояние 
передачи составляет 12 метров.   
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D.3 Формат передачи данных  
 
D.3.1 Описание 
 
Обозначения 

[ENQ] 0x05 
[STX] 0x02 
[EOT] 0x04 
[EOF] 0x1A 
[ETX] 0x03 
[ACK] 0x06 
[NACK] 0x15 
"A" 0x41 
"B" 0x42 
"C" 0x43 
# 0x30-0x39 
"*" 0x2A 
 
Если в меню редактирования контроля качества поля “№ парт.”, “месяцев”, “дней”, “лет” 
не заполнены, на главный компьютер передается “*” (2A Hex). 
 
Для всех форматов данных, если данные помечены флажком “*”, на главный 
компьютер передается “*” (2A Hex). 
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Программирование 

Если функция “Подтверждение” выключена, анализатор BC-2800 передает тело текста 
без подтверждения присутствия главного компьютера. 
 
Если функция “Подтверждение” включена, анализатор BC-2800 обменивается данными 
с внешним компьютером следующим образом. 
 

1. Анализатор BC-2800 отправляет запрос ENQ (05 Hex), затем ожидает отклика 

внешнего компьютера до 4 секунд. Если внешний компьютер не отвечает, 

выполняется еще одна попытка отправки запроса ENQ (05 Hex). Если отклика 

по-прежнему нет, анализатор прерывает передачу и генерирует сообщение об 

ошибке передачи. 

2. Внешний компьютер должен ответить, оправив подтверждение ACK (06 Hex). Если 

получен любой другой отклик, анализатор отправляет другой запрос ENQ (05 Hex) 

(может быть отправлено максимум два запроса ENQ [05 Hex]). 

3. Затем анализатор отправляет следующие команды: 

Тело текста 
EOT (04 Hex) 
ETX (03 Hex) 

4. Разъединение. 

Анализатор BC-2800 отправляет символ конца текста ETX (03 Hex), затем 4 секунды 
ждет ответ от внешнего компьютера. Если ответ не получен, отправляется еще один 
символ конца текста ETX (03 Hex), анализатор BC-2800 ждет 4 секунды и генерирует 
сообщение об ошибке связи. 

 
Если внешний компьютер отвечает подтверждением ACK, передача выполнена 
успешно. Если от внешнего компьютера приходит отказ подтверждения NACK（15 Hex）, 
анализатор повторяет передачу, начиная с шага 3. Если с внешнего компьютера не 
приходит ни подтверждения ACK（06 Hex）, ни отказа подтверждения NACK（15 Hex）, 
анализатор отправляет символ конца текста ETX (03 Hex) еще раз.  
 
D.3.2 Формат данных пробы 
 
Подтверждение включено [ENQ] 
Подтверждение выключено [STX] 
Начало тела сообщения  
Идентификатор текста “A” 
Версия  ## 
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Длина кода ### 
Число параметров ### 
Число параметров, 
имеющих описание 
формата 

## 

Формат параметра ### 
Код ######## 
Режим пробы # 
Месяц ## 
День ## 
Год #### 
Часы ## 
Минуты ## 
Секунды ## 
WBC[109/L] ###.# 
Lymph#[109/L] ###.# 
Mid#[109/L] ###.# 
Gran#[109/L] ###.# 
Lymph%[%] ##.# 
Mid%[%] ##.# 
Gran%[%] ##.# 
RBC[1012/L] #.## 
HGB[g/L] ### 
MCHC[g/L] #### 
MCV[fL] ###.# 
MCH[pg] ###.# 
RDW-CV[%] ##.# 
HCT[%] ##.# 
PLT[109/L] #### 
MPV[fL] ##.# 
PDW ##.# 
PCT[%] .### 
RDW-SD[fL] ###.# 
Зарезервировано  ############### 
Rm # 
R1 # 
R2 # 
R3 # 
R4 # 
Pm # 
Ps # 
Pl # 
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Область L1 ### 
Область L2 ### 
Область L3 ### 
Область L4 ### 
Область L5 ### 
Область L6 ### 
Область L7 ### 
Область L8 ### 
Зарезервировано ################ 
Гистограмма WBC (256 
каналов) 

### 

Гистограмма RBC (256 
каналов) 

### 

Гистограмма PLT (256 
каналов) 

### 

Конец тела сообщения  
Подтверждение включено [EOT] 
Подтверждение выключено [EOF] 
Подтверждение включено [ETX] 
 
D.3.3 Формат данных стандартного контроля качества L-J 
 
Подтверждение включено [ENQ] 
Подтверждение выключено [STX] 
Начало тела сообщения  
Идентификатор текста “B” 
Версия  ## 
Число параметров ### 
Число параметров, 
имеющих описание 
формата 

## 

Формат параметра ### 
№ файла # 
№ партии ###### 
Месяц ## 
День ## 
Год #### 
WBC[109/L] ###.# 
RBC[1012/L] #.## 
HGB[g/L] ### 
PLT[109/L] #### 
Lymph#[109/L] ###.# 
Lymph%[%] ##.# 
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Gran#[109/L] ###.# 
Gran%[%] ##.# 
HCT[%] ##.# 
MCV[fL] ###.# 
MCH[pg] ###.# 
MCHC[g/L] #### 
Предел WBC [109/L] ###.# 
Предел RBC [1012/L] #.## 
Предел HGB [g/L] ### 
Предел PLT [109/L] #### 
Предел Lymph# [109/L] ###.# 
Предел Lymph% [%] ##.# 
Предел Gran# [109/L] ###.# 
Предел Gran% [%] ##.# 
Предел HCT [%] ##.# 
Предел MCV [fL] ###.# 
Предел MCH [pg] ###.# 
Предел MCHC [g/L] #### 
Конец тела сообщения  
Подтверждение включено [EOT] 
Подтверждение выключено [EOF] 
Подтверждение включено [ETX] 
 
 
D.3.4 Формат данных обработки контроля качества L-J 
 
Подтверждение включено [ENQ] 
Подтверждение выключено [STX] 
Начало тела сообщения  
Идентификатор текста ‘C’ 
Версия  ## 
Число параметров ### 
Число параметров, 
имеющих описание 
формата 

## 

Формат параметра ### 
Месяц ## 
День ## 
Год #### 
Часы ## 
Минуты ## 
WBC[109/L] ###.# 
RBC[1012/L] #.## 
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HGB[g/L] ### 
PLT[109/L] #### 
Lymph#[109/L] ###.# 
Lymph%[%] ##.# 
Gran#[109/L] ###.# 
Gran%[%] ##.# 
HCT[%] ##.# 
MCV[fL] ###.# 
MCH[pg] ###.# 
MCHC[g/L] #### 
Конец тела сообщения  
Подтверждение включено [EOT] 
Подтверждение выключено [EOF] 
Подтверждение включено [ETX] 
 

D.4 Передача 
 
D.4.1 Определение настроек передачи 
Формат данных для передачи: в каждом байте 7 битов данных и 1 стоповый бит. 
Откройте экран ”Установка → Настройки→ Печать и связь” и редактируйте 
настройки обмена данными, как показано в главе 5.3.2. 
 
D.4.2 Передача на экране подсчета 
Если функция автоматической передачи включена, анализатор автоматически 
передает результат анализа на главный компьютер после завершения анализа. Если 
функция автоматической передачи выключена, результаты можно передавать вручную 
на экране “Обзор”.   
 
D.4.3 Передача на экране обзора 
Выберите результаты, которые необходимо передать, и передайте их на внешний 
компьютер, как описано в главе 7.2.2 и главе 7.3.2. 
 
D.4.4 Передача на экране таблицы контроля качества 
Передайте результаты как описано в главе 8.2.3. 
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