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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Abacus junior 5 является полностью автоматическим гематологическим анализато-
ром для подсчета клеток крови, разработанным для диагностики in vitro. 
Прибор предназначен для использования в малых и среднего размера лабораториях гос-
питалей и больниц. 

1.2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
1.2.1. АНАЛИЗАТОР 
Abacus junior 5 – полностью автоматический настольный гематологический анализа-
тор.  
Анализатор предназначен для подсчета клеток крови, который обеспечивается так назы-
ваемым волюметрическим методом импенданса, или кондуктометрическим методом, при 
котором клетки проходят через апертуру малого размера, а также для измерения гемогло-
бина эритроцитов фотометрическим методом. 
Анализатор имеет графический жидкокристаллический дисплей, пленочную клавиатуру  
из 24 клавиш, включая 6 программируемых кнопок (с иконками), 6 специальных функцио-
нальных кнопок (над ЖК-дисплеем) и кнопку START.  
Анализатор может выдавать результаты на внешний принтер (параллельный или USB 
порт) или в его корпус может устанавливаться, поставляемый за отдельную плату, модуль 
встроенного принтера. 
Внутренняя память обеспечивает хранение 5000 записей с полными гистограммами и ин-
дивидуальными данными пациентов. Также могут быть выполнены и сохранены измере-
ния по контролю качества (QC). Программное обеспечение анализатора может быть про-
стым способом обновлено с помощью стандартной дискеты 3.5” или доступного для при-
обретения USB флэш-накопителя. Прибор обеспечивает подсоединение к центральному 
компьютеру для передачи данных, сохраненных в памяти через серийный порт RS-232, а 
также позволяет архивирование и сохранение данных с помощью дискеты или USB-
накопителя. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  При использовании анализатора способом, не определенным про-
изводителем, обеспечение безопасности прибора может быть наруше-
но. Неправильное использование анализатора или использование в 
целях, отличных от предназначенных, будут вести к снятию гарантий-
ных обязательств. Точность и вопроизводимость могут быть также на-
рушены. 

 

ВНИМАНИЕ: Не используйте прибор вблизи мощных электрических приборов, соз-
дающих значительное электромагнитное поле (холодильники, центри-
фуги, автоклавы, сухожаровые шкафы, рентгеновские установки и 
т.п.). 

 

Не помещайте гематологический анализатор вблизи работающих электрических прибо-
ров. Любой электрический прибор создает вокруг себя электромагнитное поле, которое 
может создавать помехи при подсчете клеток (особенно тромбоцитов). Чем более мощ-
ный электрический прибор, тем более мощное электромагнитное поле создается вокруг 
него. 
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1.2.2. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОБ ПАЦИЕНТОВ 
Анализатор может выполнять 24 пробы крови в час. Пробы могут иметь данные о пациен-
те и дополнительные параметры. Также с этими данными сохраняются полные гисто-
граммы клеток крови. 
Результаты могут быть напечатаны на отдельно поставляемых встроенном или внешнем 
принтерах. Формат печати может быть установлен пользователем. 
Abacus junior 5 определяет 22 гематологических параметра, включая дифференци-
ровку лейкоцитов (WBC) на пять частей. Анализатору в качестве пробы нужно 90 мкл 
цельной крови из открытой или закрытой первичной пробирки: 
 

WBC  total white blood cell count (лейкоциты) 
LYM  lymphocytes count (лимфоциты)  
NEU  neutrophils count (нейтрофилы)  
MON  monocytes count (моноциты)  
EOS  eosinophils count (эозинофилы)   
BAS  basophils count (базофилы) 
LYM%  lymphocyte percentage (% лимфоцитов)   
NEU%  neutrophils percentage (% нейтрофилов)   
MON% monocytes percentage (% моноцитов)   
EOS%  eosinophils percentage (% эозинофилов)   
BAS%  basophils percentage (% базофилов) 
 

RBC  red blood cell count (эритроциты) 
HGB  hemoglobin (гемоглобин)   
HCT  hematocrit (гематокрит)   
MCV  mean corpuscular volume (средний объем эритроцитов)   
MCH  mean corpuscular hemoglobin  
   (среднее содержание гемоглобина в эритроците)   
MCHC  mean corpuscular hemoglobin concentration  
   средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах)   
RDWc  red cell distribution width (широта распределения популяции эритроцитов) 
 

PLT  platelet count (тромбоциты) 
PCT  platelet percentage (тромбокрит)   
MPV  mean platelet volume (средний объем тромбоцитов)   
PDWc  platelet distribution width (широта распределения популяции тромбоцитов) 
 
Анализатор может работать в режиме определения 18 гематологических параметров с 
дифференцировкой лейкоцитов (WBC) на три части. Анализатору в этом режиме в качест-
ве пробы нужно 25 мкл цельной крови (в более ранних версиях – до 2.17). 
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1.2.3. РЕАГЕНТЫ 
Только качественные реагенты, рекомендованные DIATRON MI Ltd., должны использо-
ваться с анализатором, в противном случае точность не может быть гарантирована.  
Режим с дифференцировкой лейкоцитов (WBC) на пять частей: 
Дилюент: Изотонический раствор используется для разведения проб цель-

ной крови и для промывки гидравлической системы между проце-
дурами измерений. 

Лизирующий реагент: Используется для приготовления гемолизата для измерения WBC 
и HGB и для дифференцировки WBC на три (пять) частей. 

Реагент для эозинофилов (EOS): Селективный реагент аналогичный лизирующему реа-
генту, но со свойством оставлять интактными эозинофилы (EOS), 
что помогает определять популяцию эозинофилов. Для избира-
тельного эффекта необходимо соблюдение температурных усло-
вий внутри прибора. 

Реагент для базофилов (BAS): Селективный реагент аналогичный лизирующему реаген-
ту, но со свойством оставлять интактными базофилы (BAS), что 
помогает определять популяцию базофилов. Для избирательного 
эффекта необходимо соблюдение температурных условий внутри 
прибора. 

Очиститель:  Используется для выполнения процесса очистки гидравлической 
системы. 

1.2.4. ТЕХНИКА РАБОТЫ 
Abacus junior 5 – полностью автоматический анализатор, требующий для работы ми-
нимума обучения и технической поддержки. Действия пользователя сведены к следую-
щему: 
• Выполнение Измерения Бланка (Blank), если прибор долгое время оставался  неак-

тивным. 
• Ввод данных проб и/или пациентов 
• Установка проб в держатель проб для анализа 
• Печать результатов один за другим или, по выбору записей из базы данных 
• Выполнение простого еженедельного обслуживания, как описано ниже в этом руково-

дстве. 

1.2.5. КАЛИБРОВКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Abacus junior 5 поставляется в лабораторию откалиброванным на заводе и готовым к 
использованию. Однако, калибровку необходимо обновлять, когда вы обнаруживаете не-
соответствие результатов, или используете новый контроль, или контроль другого типа. В 
каждой упаковке контрольного материала, предназначенного для использования с анали-
затором, находится список контрольных параметров для анализатора. Выполнение ка-
либровки описано в следующем разделе. 
Контроль качества (Quality Control) используется для проверки правильности калибровки и 
измерений анализатора. Выполнение измерений контролей должно проводиться регуляр-
но, это также описано в следующем разделе. 
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1.3. СВОЙСТВА АНАЛИЗАТОРА 
На рисунках 1 и 2 показаны вид спереди и сзади гематологического анализатора Abacus 
junior 5. 
 
 
 

 
Рисунок 1. Вид спереди 

1. Дисковод дискет  
2. Клавиша OK 
3. Цифровая клавиатура 
4. Функциональные клавиши 
5. Графический жидкокристаллический дисплей 
6. Клавиша HELP (Помощь) 
7. Клавиша измерения Measure 
8. Клавиша базы данных Database 
9. Клавиша меню утилит Utilities menu 
10. Клавиша печати Printing  
11. Клавиша меню выхода Exit menu 
12. Клавиши управления курсором 
13. Индикатор статуса 
14. Клавиша START  
15. Ротор  проб (со сменными адаптерами) 

1 

4 

5 

3 

6 
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Рисунок 2. Вид сзади 

 

1. Коннекторы для трубок 
2. Выключатель (On/Off) 
3. Вход внешнего сетевого адаптера 12V DC  
4. Порт PS2 для внешней клавиатуры 
5. USB порт 
6. Серийный порт (RS 232) 
7. Параллельный порт принтера 
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На рисунке 3 показан открытый встроенный принтер с установленным рулоном бумаги.  
Для открытия крышки нажмите черную кнопку, обозначенную на рисунке. Для установки 
бумаги просто опустите в принтер рулон термобумаги и закройте крышку так, чтобы конец 
бумаги был зажат между черной направляющей и собственно механизмом принтера. 
Вы можете выбрать этот встроенный принтер для использования в меню “Установки 
Принтера” (см.Раздел 7.5.1). 
 
 

 
 

Рисунок 3. Встроенный принтер 
 

Анализатор работает от внешнего источника 
питания. На рисунке слева показан источник 
питания, генерирующий 12 В постоянного 
тока (12VDC).  
Источник питания имеет модуль автомати-
ческой регулировки входного напряжения, 
который делает возможным использовать 
его с сетью 230В или 115В и сертифициро-
ван по стандартам безопасности CE и UL.  
Входной разъем представляет собой стан-
дартную розетку для кабеля питания, вы-
ходной имеет специальную конструкцию, как 
показано на рисунке. 

Рисунок 4. Внешний источник питания 
 

Направляющая бумаги  

Кнопка открытия крышки 

Термобумага 

Механизм принтера
(внутри) 
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1.4. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ АНАЛИЗАТОРА 
Гематологический анализатор Abacus junior 5 состоит из трех основных частей: 

Гидросистема:  Выполняет забор пробы, разведение, смешивание, лизирование и про-
мывку, создавая регулируемые давление и вакуум, под действием кото-
рых клетки крови проходят сквозь апертуру в процессе подсчета.  

Система обработки данных:  Подсчитывает, измеряет и рассчитывает гематологические 
параметры,создает и сохраняет результаты и гистограммы. 

Интерфейс пользователя/периферия (Панель управления):  Включает: ЖК-дисплей, 
29-кнопочную клавиатуру, параллельный (внешний принтер) и последо-
вательный (компьютер) интерфейсы. 

 

1.4.1. ФУНКЦИЯ ГИДРОСИСТЕМЫ 
Смотрите схему гидросистемы в Разделе 9. 
Аспирация и разведение и пробы: 

 Процедура обработки пробы 
a. Анализатор берет пробу, прокалывая, если необходимо, закрытую пробирку, и аспи-

рирует 90 мкл крови в иглу (пробоотборник). 
b. Из этих 90 мкл часть пробы крови берется для выполнения позднее каждого измере-

ния. 
c. Отдельные объемы помещаются в отдельные камеры: EOS, BAS и MIX камеры, – с

необходимым количеством соответствующих реагентов для создания нужной степе-
ни разведения для соблюдения условий инкубации. 

d. Измерения эозинофилов и базофилов (EOS и BAS) выполняются в камере WBC, по-
сле чего она очищается. 

e. Смешанное разведение (в камере MIX) – это основа для второго разведения эрит-
роцитов (RBC) и для измерения лейкоцитов (WBC). 

f. Разведение из камеры MIX дренируется через камеру WBC, при этом к крови добав-
ляется гемолитик (LYSE). Происходит лизис, и измерения выполняются в камере
WBC. 

g. Измерения эритроцитов/тромбоцитов (RBC/PLT) выполняются в камере RBC. 
h. Система промывается и очищается с помощью растворов очистителя (CLEANER) и

дилюента (DIL). 
 

Таблица 1. 
Разведения, используемые в Abacus junior 5: 

• Первое разведение  1:160  
• RBC разведение   1:32 000 
• WBC разведение  1:200 (зависит от количества гемолитика) 
• EOS, BAS разведение  1:160 

Время измерения: 

• Подсчет лейкоцитов/эозинофилов/базофилов (WBC/EOS/BAS) 5 секунд 
• Измерение гемоглобина (HGB)     2 секунды 
• Подсчет эритроцитов/тромбоцитов (RBC/PLT)   8 секунд 

 



Abacus junior 5 – Руководство Пользователя, в.1.31   10 

 

1.4.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
Кнопка START  
Нажмите и отпустите кнопку START для запуска цикла анализа. 
 

Индикатор статуса 
3-цветный индикатор расположен рядом с кнопкой START. 
Его текущий цвет означает определенное состояние анализатора. 
Цвет индикатора Статус анализатора 

• Зеленый Анализатор готов к работе. Можно выполнять новое измерение. 

• Красный ми-
гающий 

Проба крови может быть удалена, когда красный индикатор мигает 
3 раза и прибор трижды издает гудок. 

• Красный 
Анализатор выполняет измерение. Новое измерение не может быть 
начато.  

• Желтый 
Анализатор выполняет процедуру обслуживания или находится в 
дежурном режиме (stand-by). 

• Желтый ми-
гающий 

Анализатор в дежурном режиме (stand-by) и подсветка дисплея вы-
ключена. 

1.4.3. ДИСПЛЕЙ 
Дисплей представляет собой высококонтрастный, CCFL с подсветкой графический жид-
кокристаллический дисплей (LCD – Liquid Crystal Display) с разрешением 240 x 128 точек. 

1.4.4. КЛАВИАТУРА 
Клавиатура состоит из 24 мембранных клавиш, которые включают (смотрите Рисунок 1): 
• Цифровые клавиши: для ввода цифровых данных и выбора пунктов меню. 
• Программные функциональные клавиши: запускают определенные функции. Эти 

функции зависят от меню, и они обозначены иконками, появляющимися над клавиша-
ми в нижней части дисплея. 

• Постоянные функциональные клавиши (кнопки быстрого доступа) для упрощения 
навигации между меню. 

• Клавиши управления курсором: для перемещения между пунктами базы данных (↑ и 
↓), между столбцами параметров (← и →) или между уровнями меню. 

• Клавиша START для запуска цикла анализа. 
• Клавиша ОК: для подтверждения данных. 
• Клавиша Del: для удаления ошибочно введенных символов. 
• Клавиша Help: для вызова помощи (HELP). 
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Описание функциональных клавиш 
Ниже приведены все возможные иконки и установленные для них функции для програм-
мируемых клавиш (функциональные клавиши) 

Клавиша Запускаемое действие 

 Выход из текущего меню или прекращение действия 

 
Выход из меню ввода данных без сохранения любых сделанных изме-
нений (Отмена – Cancel) 

 Подтверждение результатов или сделанных изменений (OK) 

 
Вывод гистограммы выбранных пациента (ID) или номера партии кон-
троля качества (QC Lot No). 

 Показ данных в виде таблицы. 

 Повторное выполнение действия (напр., измерение бланка) 

 Показ записи результатов диагностики (Diagnostics). 

 Ввод/изменение данных пробы/пациента. 

 Печать данных (результатов, ID# пациентов, контроля качества). 

   Выбор между страницами результатов. 

   
Клавиши Page Up / Page Down (страница вверх / страница вниз) в ме-
ню с несколькими страницами. 

   
Изменение масштаба отображения таблиц Левея-Дженнингса (16 или 
64 дня). 

 Подтверждение ошибки. 

 Переход к ближайшему меню (база данных, измерение). 

 Границы (норм). 

 Остановка выполняемого процесса. 

 Установка позиции пробоотборника для отбора пробы. 

 Выбор типа пациента (мужчина/женщина/ребенок….). 
 
Ниже представлены иконки и закрепленные функции так называемых hardware функцио-
нальных клавиш: 

Клавиша Запускаемое действие 

 
Информация (Information) 

 

Непосредственный запуск измерения 

  

База данных (Database) 

 

Меню утилит (Utilities menu) 

 
Функция печати (Printing function) 

 

Меню выхода (Exit menu) 
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1.5. КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Анализатор Abacus junior 5 позволяет проводить контроль качества по шести раз-
личным контрольным материалам Control Materials (контрольная кровь). Контрольные ма-
териалы должны быть такого же типа, что и пробы, обычно исследуемые на анализаторе. 
Технические данные (величины параметров, влияющие условия и срок хранения) для этих 
контролей всегда находятся внутри упаковки с контрольными материалами. 

1.6. АКСЕССУАРЫ (ПРИНАДЛЕЖНОСТИ) 
Ниже приведен список аксессуаров, поставляемых с анализатором Abacus junior 5.  

Этот список может быть также назван как “DIATRON Abacus junior 5–pack”. 
Abacus junior 5 Гематологический анализатор 
Abacus junior 5 User's Manual (Руководство пользователя Abacus junior 5) 
Abacus junior 5 Reagent Tubes (Трубки для реагентов (обозначенные цветами)): 

Diluent tube (green)    – Трубка для разбавителя (зеленый) 
Lyse tube (yellow)   – Трубка для лизирующего раствора (желтый) 
Clean tube (blue)   – Трубка для очищающего раствора (синий) 
EOS tube (orange)   – Трубка для раствора на эозинофилы (оранжевый) 
BAS tube (white)   – Трубка для раствора на базофилы (белый) 
Waste tube (red)   – Трубка для отходов (красный) 

Abacus junior 5 Cleaning Tube Kit. (Набор трубок для очистки). 
Abacus junior 5 Caps for reagent containers – Крышки для контейнеров с реагентами (обо-
значенные теми же цветами, что и трубки для реагентов). 
Abacus junior 5 Waste Container (20 L) – Контейнер для отходов (20л). 
Abacus junior 5 Power cable и external power supply. (Сетевой кабель и внешний источник 
питания). 
Abacus junior 5 Spare Part: Pump tube. (Запасные части: трубка насоса.) 
Abacus junior 5 Thermal roll-paper. (Рулон термобумаги (если встроенный принтер уста-
новлен)). 
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1.7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Объем пробы: 
Диаметр апертуры: 
Производительность: 

90 мкл цельной крови (25 мкл с диф. WBC на три части)  
80 мкм (RBC) и 100 мкм (WBC, EOS, BAS) 
примерно 24 теста/час 

Измеряемые парамет-
ры: 

22: WBC, LYM, MON, EOS, BAS, NEU, LYM%, MON%, EOS%, 
BAS%, NEU%, HGB, MCH, MCHC, HCT, RBC, MCV, PLT, MPV, 
PCT, RDWc, PDWc 

Характеристики: Точность 
макс.отклонение 
от ожидаемого 

Воспроизво-
димость (CV) 

Погрешность  
между пробами 

Диапазон  
измерения 

WBC 3% < 3% < 1% 4.0–20.0 *109/л 
RBC 3% < 3% < 1 % 4.00–15.00 *1012/л
HCT 3% < 3% < 1 % 25.0 – 50.0 % 
MCV 2% < 1% N/A 50 – 90 фл 
HGB 2% < 2% < 1 % 9 – 16 г/дл 
PLT 5% < 5% < 3 % 200 – 900 *109/л 

Метод отбора пробы: Система с открытой или закрытой пробиркой с автоматическим 
ротором проб и прокалывающим пробоотборником 

Тип пробы: 
 
Статистика ошибок 
(сбоев): 
Процедура очистки: 
 
Контроль качества: 

Человек-Human (общий), Мужчина-Male, Женщина-Female, Мла-
денец-Baby, Ребенок-Toddler и Дети-Child 
Закупорка RBC/WBC <1% всех анализов (обычное использова-
ние) 
Прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка 
в каждом измерительном цикле с помощью очистителя. 
6 уровней, включая: среднее, диапазон ±, SD и CV для всех из-
меряемых и расчетных параметров, 16- и 64- дневной график 
Левея-Дженнингса, раздельные базы данных КК 

Калибровка: Автоматическая (по калибратору) по 1-му или 3-м измерениям, 
или по факторам (ручная) для WBC, EOS, BAS, HGB, RBC, PLT, 
MCV, RDW, MPV (отдельные факторы для режима предразведе-
ния), мониторинг калибровочных факторов (коэффициентов). 

Функция Multi-user: 3-уровневая работа с несколькими пользователями (multi-user) с 
выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя с 
ID и паролем. 

Интерфейс пользова-
теля: 

Простой в использовании, с управлением через систему меню 
интерфейс пользователя с 6 программируемыми клавишами (с 
иконками), 6 постоянными функциональными клавишами (над 
ЖКД), курсор и цифровые клавиши. 

Доступные языки: English (английский) 
Емкость хранения дан-
ных: 

5 000 результатов, включая гистограммы 

Интерфейс централь-
ного компьютера: 

Серийный (RS-232) компьютер 

Интерфейс выгрузки 
данных: 

3.5” дискета или USB-дисковод 

Апгрейд программы: 3.5” дискета или USB-дисковод 
Интерфейс принтера: Centronics (параллельный) или USB 
Опциональный встро-
енный принтер: 

“Easy Paper Operation” встроенный принтер (не входит в ком-
плект) 

Дисплей: 240x128 точек, высококонтрастный, с подсветкой, графический, 
жидкокристаллический 
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Клавиатура: 29 мембранных клавиш + кнопка START  
Внешняя клавиатура: Стандартная PS/2 совместимая клавиатура 
Источник питания: Универсальный (автодиапазон), выход 12VDC, 6A силовой мо-

дуль 
Питание (вход): 100-120В/200-240В, 50-60Гц, 10Вт в режиме ожидания (stand-by),

80 Вт максимально 
Рабочая температура: 
Габариты (ШxДxВ): 
Вес нетто: 

15-35°C 
320x260x365 мм 
15 кг 
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2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

2.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В этом разделе приведены инструкции для инсталляции (установки) гематологического 
анализатора Abacus junior 5. Процедуры, описанные ниже, должны выполняться пра-
вильно для обеспечения корректной работы и обслуживания. Пожалуйста, внимательно 
прочтите и следуйте всем инструкциям этого Руководства пользователя перед началом 
работы на Abacus junior 5. 

Гематологический анализатор Abacus junior 5 является точным анализатором, и с ним 
нужно обращаться соответственно. Падения или другое неправильное обращение с ана-
лизатором будут нарушать откалиброванный механизм и электронные компоненты и/или 
быть причиной других повреждений. Всегда обращайтесь с анализатором бережно. 

2.2. ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Размещайте Abacus junior 5 в месте с отсутствием значительных колебаний температу-
ры. Температура должна оставаться относительно постоянной для обеспечения макси-
мальной воспроизводимости. Температура окружающей среды должна быть в пределах 
15 – 35°C.  
Не размещайте анализатор вблизи открытых окон, печей, источников тепла, радиаторов, 
кондиционеров или под действием прямого солнечного света. Не размещайте анализатор 
вблизи источников вибрации, таких как центрифуги, шейкеры или подобных им. 
 
Abacus junior 5 должен быть подключен к заземленной сетевой розетке. Не под-
ключайте анализатор в одну и ту же электрическую сеть с устройствами, работающими 
циклично, и потребляющими большой ток, такими как кондиционеры, холодильники, ком-
прессоры и т.п. Не рекомендуется использовать шнуры удлинения, многорозеточные се-
тевые удлинители. Если ваша лаборатория находится в местности со значительными ко-
лебаниями в сети или при использовании электрогенератора, соедините анализатор че-
рез устройство для защиты от перенапряжений (предпочтительнее с фильтром).  
 
Abacus junior 5  должен быть установлен на плоской, горизонтальной поверхности с 
достаточным пространством для реагентов, дополнительной клавиатуры и принтера. Во-
круг анализатора должно оставаться как минимум 15 см (6 дюймов) свободного простран-
ства между стеной или другими устройствами для обеспечения достаточной вентиляции.  
 
Abacus junior 5 использует внешние контейнеры реагентов. При размещении контейне-
ров убедитесь, что стол с анализатором не сдавливает трубки, соединяющие анализатор 
и контейнеры с реагентами. 
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2.3. РАСПАКОВКА И ИНСТАЛЛЯЦИЯ 
1. Осторожно выньте гематологический анализатор Abacus junior 5 из транспортной 

упаковки. Внимательно осмотрите прибор на наличие каких-либо возможных видимых 
признаков повреждений, произошедших во время транспортировки. При обнаружении 
любых повреждений немедленно сообщите перевозчику или вашему поставщику. Про-
верьте наличие принадлежностей. Свяжитесь с вашим поставщиком при несоответст-
вии. 

2. ВНИМАНИЕ! Перед началом работы выдержите анализатор при комнатной темпера-
туре не менее 2 часов. Быстрое изменение температуры в рабочих блоках приводит к 
конденсации влаги, которая может вызывать повреждение электрических компонентов. 

3. Поместите анализатор на прочную рабочую поверхность в отведенном рабочем по-
мещении, вблизи соответствующей электрической розетки. Сетевая розетка ДОЛЖНА 
быть заземлена. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением соединений: Убедитесь, что питание всех уст-
ройств выключено (позиция “OFF”) перед подключением (принтер, внешняя 
клавиатура). Внимательно прочтите всю сопровождающую литературу по 
анализатору и его принадлежностями. Уделите отдельное внимание проце-
дуре работы с внешним принтером. 

 

4. Клавиатура и принтер  
Подсоедините кабель клавиатуры к круглому разъему “Клавиатура” (keyboard) (рис.2, 
пункт 4) на задней панели анализатора. Подсоедините оба конца кабеля принтера к 
соответствующим портам принтера и анализатора Abacus junior 5. Присоедините се-
тевой адаптер к принтеру (если нужен) и к сетевой розетке. 

5. Основной компьютер  
Анализатор имеет встроенный серийный порт, который обеспечивает подключение к 
центральному компьютеру. Результаты вместе с гистограммами могут быть экспорти-
рованы. Установки I/O серийного порта находятся в Service Menu System (Сервисное 
меню системы). 
Для инструкций по установке свяжитесь с сервисными инженерами. 

6. Питание  
Подсоедините сетевой шнур от внешнего сетевого адаптера к разъему в анализаторе 
Abacus junior и подключите другой конец к правильно заземленной сетевой розетке. 
Пожалуйста, не включайте питание анализатора перед подключением внешнего 
сетевого адаптера к анализатору и к сетевой розетке, также как перед подключе-
нием внешних принтера или клавиатуры к анализатору. 

 

7. Контейнеры реагентов 
Поместите контейнеры с реагентами позади анализатора в подходящем месте. Не 
размещайте контейнеры выше анализатора Abacus junior 5, потому что, если трубки 
отсоединятся от коннекторов, жидкости будут вытекать. Используйте только специаль-
но прилагаемые трубки и крышки контейнеров. Убедитесь, что цвета каждой трубки, 
крышки и коннектор на задней панели анализатора совпадают. Вы можете, например, 
поместить контейнеры с реагентами немного ниже поверхности с анализатором 
Abacus junior 5, но так, чтобы анализатору хватало мощности поднимать растворы из 
этого положения.  
Все контейнеры не должны закрываться герметично (не блокируйте маленькое отвер-
стие для вентиляции воздуха в крышки контейнеров) для обеспечения свободного дос-
тупа воздуха.  
(Для соединения смотрите Рисунок 5.)  
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Рисунок 5. Подсоединение реагентов 
 

8. Адаптер проб 
Поместите адаптер пробирки пробы, входящий в комплект анализатора, в ротор проб. 
 

 
Рисунок 6. Адаптер пробирки проб 

Вы можете найти дополнительную информацию по выбору соответствующего адаптера в 
Разделе 5.2.2. Есть три типа адаптеров, которые можно заказать. Будьте внимательны, не 
путайте большой и микро- адаптеры. Микроадаптер имеет полосу в нескольких милли-
метрах о верхнего края адаптера. 
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2.3.1. ВКЛЮЧЕНИЕ АНАЛИЗАТОРА (ON) 
a. При использовании внешнего принтера (для информации смотрите руководство поль-

зователя принтера) сначала подсоедините его и включите. 
b. Включите анализатор, нажав переключатель питания (над сетевым входом от внешне-

го источника питания) в позицию I. 
 

 

Будет инициирована процедура автоматическо-
го запуска. При запуске на дисплее появится 
следующее изображение. Затем на несколько 
секунд появится номер версии программного 
обеспечения, затем запустится программа. 
Важное свойство анализатора – при заверше-
нии запуска программы будет показано меню 
Базы Данных (DATABASE) без запуска гидрав-
лической системы (установлено по умолча-
нию). Гидравлическая система начнет работать 
только при запуске измерения или запуске дей-
ствия, относящегося к гидравлике. 
Эта установка по умолчанию может быть изме-
нена на уровне меню Сервис (Service Menu), в 
этом случае анализатор стартует с инициали-
зации гидравлической системы, что дает воз-
можность немедленно начать выполнять изме-
рения. Пожалуйста, свяжитесь с сервисной 
службой, если вы хотите изменить эту установ-
ку. 

 

ВНИМАНИЕ!  Подождите 5 минут перед началом любых действий по измерению для 
достижения прибором оптимальной рабочей температуры. 

 

В некоторых случаях цикл заполнения необходимо выполнить перед введением пробы. 
Анализатор будет выполнять цикл автоматически, если жидкостные датчики включены 
(установлено по умолчанию) и требуется добавление жидкостей в гидравлической систе-
ме. Цикл заполнения должен быть выполнен:  

• при инсталляции, 
• при продолжительном периоде бездействия прибора, 
• после замены любых компонентов, относящихся к гидравлической системе. 

 

2.3.2. ВЫКЛЮЧЕНИЕ АНАЛИЗАТОРА (OFF)  
Анализатор никогда не должен выключаться простым нажатием кнопки питания на задней 
панели. Результатом такого действия может быть неправильная работа при последующем 
использовании, потому что анализатор использует различного рода растворы, один из ко-
торых называется дилюент (Diluent). Этот реагент представляет собой изотонический рас-
твор, содержащий соль. Если его не удалить и специально не промыть анализатор после 
него, или оставить камеры не заполненными этим раствором, это может привести к высы-
ханию раствора, конденсации пыли и образования солевой пробки. 
Поэтому всегда соблюдайте инструкции, приведенные ниже, при выключении анализато-
ра. 
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Выберите клавишу ВЫХОД (EXIT) . На дисплее будет отображено следующее: 
                                                                    

 

  

 
EXIT (Выход)  
 SHUT DOWN (1) – Выключение 
1. SHUT DOWN – Выключение («Консерва-

ция») 
2. PREPARING FOR SHIPMENT – Подготовка 

к транспортировке 

Программа запрашивает у Вас подтверждения. Нажмите 1, и анализатор начнет выпол-
нять цикл заполнения, наполнения камер для предотвращения высыхания раствора и об-
разования солевой пробки. На дисплее будет затем запрос пользователя вновь о выклю-
чении питания и непрерывный звуковой сигнал.  

2.3.3. ПОДГОТОВКА К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
Второй пункт в меню Выключение (shut down) используется при подготовке анализатора к 
транспортировке, или он остается без использования длительное время. Анализатор 
предложит использовать набор трубок для очистки (cleaning tube kit) и 100мл дистиллиро-
ванной воды. 
Следуйте инструкциям, появляющимся на дисплее. 

 1. EXIT (Выход)  
 PREPARING FOR SHIPMENT (2)
 (Подготовка к транспортировке) 

Здесь пользователю дается инструкция отсо-
единить трубки от коннекторов для дренирова-
ния.  
Оставьте подключенной трубку для отходов. 

 Затем вы должны подсоединить набор трубок 
для очистки (cleaning tube kit) к разъемам реа-
гентов, погрузив свободный конец во флакон, 
содержащий не менее 100 мл дистиллированной 
воды. 
 
Анализатор будет вымывать любые остатки реа-
гентов из системы в контейнер для отходов.  

 На следующем этапе анализатор требует уда-
лить набор трубок для очистки. 
 
По окончанию анализатор запросит выключение 
питания системы. Отсоедините контейнер для 
отходов после выключения. 
 

2.3.4. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
В случае экстренной ситуации – например, возникновении задымления или пожара (ко-
роткое замыкание), немедленно отсоедините электропитание и используйте огнетуши-
тель. 

! Message 5001/19300 
Remove reagent tubing at rear reagent inputs 
(Diluent, Lyse, Cleane, EOS, BAS) 
Отсоедините трубки от разъемов на задней 
панели (Diluent, Lyse, Cleaner, EOS, BAS) 
     

! Message 5002/19300 
Connect min 100 ml distilled water to reagent 
inputs using cleaning tube kit. 
Подсоедините минимум 100 мл дистилли-
рованной воды к разъемам, используя на-
бор трубок для очистки. 
      

! Message 5003/19300 
Remove cleaning tube kit. Keep reagent inputs 
free. 
Отсоедините набор трубок для очистки. Ос-
тавьте разъемы для реагентов свободны-
ми. 
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3. СИСТЕМА МЕНЮ 

3.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Этот раздел содержит информацию о структуре и использовании программного обеспече-
ния, реализующего структуру меню. 
Эта встроенная программа обеспечивает управление и работу прибора, включая расчет и 
оценку измеренных данных, показ результатов и информации на дисплее, сохранение и 
вызов данных. 

3.1.1. НАВИГАЦИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЮ 
Анализатор использует систему меню для запуска действий и доступа к изменениям уста-
новок.  
Здесь представлены четыре возможных пути для перемещения между меню и пунктами 
меню: 

a. Наиболее важные вещи заложены в 5 функциональных кнопках над ЖК-дисплеем, 
с помощью которых вы можете перемещаться между меню ( , , , , ). 
Эти клавиши являются клавишами быстрого доступа, так при нажатии одной из них 
вы попадаете прямо в нужное меню, в каком бы подменю вы не находились. Под-
соединив клавиатуру, вы можете использовать также функциональные клавиши с 
F7 по F12 на клавиатуре (вы найдете в структуре меню (Menu Structure) соответст-
вующую клавишу). С помощью этих кнопок вы можете перемещаться между меню в 
так называемом “горизонтальном” направлении. В пунктах b, c и d мы представля-
ем вам возможные пути навигации в “вертикальном” направлении. 

 
 
 

               
 

 
При нажатии клавиш быстрого доступа вы 
можете активировать основные функции 
(Информация – Information, Измерение – 
Measure, База Данных – Database, Утилиты 
– Utilities, Пчеть – Printing, Выход – Exit) 
анализатора. Под иконками клавиш (в верх-
ней части экрана) вы можете найти ярлыки, 
показывающие, какая основная функция ак-
тивна или доступна напрямую.  

 
 

                                                        

 
 

Стрелка под иконкой принтера  обозна-
чает, что функция печати доступна. 

 
 

активный 
ярлык 

доступный яр-
лык 

ярлыки, показы-
вающие основные 

функции 

стрелка 
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b. Вы можете выбрать нужный пункт клавишами  и  и, нажав кнопку OK для ввода 
или активации выделенного пункта.  В подменю вы можете нажать функциональ-
ную клавишу  для возврата на предыдущий уровень меню.   
Этот метод предпочтительнее для обучения работе на анализаторе. 

c. Нажатие цифровой клавиши, соответствующей нужному пункту меню, обеспечива-
ет выбор и подтверждение его без необходимости дополнительного нажатия кноп-
ки OK.  Нажатие кнопки 0 (zero) вызывает такой же эффект, что кнопки . Этот 
метод более эффективен, когда пользователь знает структуру меню. 

d. Вы можете также перемещаться между различными меню с помощью стрелок  
← и →. Это будет давать такой эффект как OK и , соответственно. 

Если выбранный пункт меню имеет подменю, он помечаются символом ► в конце строки 
меню. 
Некоторые результаты могут быть представлены в виде таблицы. Следующие клавиши 
могут быть использованы для поиска в базе данных: 

3  – страница вверх 
9  – страница вниз 
1 ↑ – в начало списка 
7 ↓ – в конец списка 

Некоторые меню имеют пункты с квадратным полем перед текстом. Это означает, что они 
могут иметь два статуса. Статус "выбран" (включен) обозначается заполненным квадрати-
ком, статус "не выбран" (выключен) обозначается пустым квадратиком. Выбор такого 
пункта переключает его статус. 
Другие пункты имеют кружки перед текстом. Они называются “радио-кнопками”. 
Они выделены в группы отдельными горизонтальными линиями. 
Функции этих групп в том, что только один пункт этой группы может быть выбран, и это 
обозначается заполненным кружком перед выбранным пунктом. Выбор пункта группы бу-
дет заполнять кружок перед этим пунктом, освобождая кружок у ранее выбранного пункта. 
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3.1.2. СТРУКТУРА МЕНЮ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ес-

ли включен режим с несколькими пользователями (multi-user)   
** если доступно соединение через серийный порт 

F8       

Measure  local F1 Repeat last sample     

  Measure blank     

  Predil mode     

  3 part only     

  Needle Height Setting     

F9       

Database  local F1 Go to specified record     

  Selection  Select by date time, and ID   

  Change sort order  Select all   

  Manage selected records  Deselect all   

  View external     

  Back up one day     

    Unsorted   

    Sort by time   

    Sort by sample ID   

    Sort by patient ID   

       

       

    Send selected records   

    Delete selected records   

    Backup selected records   

      Cleaning 

F10      Hard Cleaning 

Utilities  Maintenance  Cleaning   

  Calibration  Priming  Prime diluent  

  Quality control  Drain chamber  Prime lyse 

  Diagnostics  Reagent status  Prime cleaner 

  Settings  Software upgrade  Prime EOS 

  Service    Prime BAS 

    Calibrate  Prime all 

    View calibrations   

    Calibration settings  Calibrate MCV and MPV 

      Calibrate HCT and PCT 

      Factorial calibration 

    Set QC reference  Calibration with one measure 

    QC measure  Calibration with three measures 

    View table of QC measures   

    View QC diagram   

    Set QC level  QC level 1 

      QC level 2 

      QC level 3 

      QC level 4 

    Device information  QC level 5 

    Statistics  QC level 6 

    Self test   

       

       

  Printer settings     

  Customize  General settings  Language 

  Date and time  Units  Screensaver 

  Fluid sensors  Laboratory  Serial Comm. Speed 

    User modes   

       

       

  Diluent & cleaner  Single-user mode   

  Lyse  Multi-user mode   

  EOS  Add new user *   

  BAS  Edit user info   

  Calibrate fluid sensors  Change password   

       

    Set date and time   

    Day/Month/Year   

    Month/Day/Year   

    Year/Month/Date   

F12    24h mode   

Exit  Shut down  12h mode   

  Logout *     

  Prepare for shipment     
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4. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

4.1. МЕТОД ИМПЕДАНСА 
Метод волюметрического импеданса (также известный как метод Культера) заключается в 
определении количества и размера клеток в зависимости от изменения электрического 
сопротивления, когда частица (клетка) в токопроводящей жидкости проходит через ма-
ленькую апертуру.  

Рисунок 7. Метод импеданса 
 

Каждая клетка при прохождении через апертуру – где существует постоянный ток между 
внутренним и внешним электродами – вызывает изменения импеданса токопроводящей 
суспензии клеток крови. Эти изменения регистрируются как увеличение напряжения меж-
ду электродами.  
Это изменение регистрируется как повышение напряжения между электродами. 
Количество импульсов определяет количество клеток. Амплитуда импульса пропорцио-
нальна объему клетки. Диаграмма распределения клеток по объему называется гисто-
граммой (WBC, RBC, PLT histograms). Разведения эозинофилов (EOS) и базофилов (BAS) 
(подготовленные с соответствующими реагентами) и их отдельные гистограммы анализи-
руются. Импульсы подсчитываются только в границах (заданных в фемтолитрах, фл), ко-
торые находятся между заранее установленными нижним и верхним пределами (дискри-
минаторами). 

4.2. ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНА HGB 
Гемоглобин (HGB) определяется в лизированном разведении 1:200 цианметгемоглобино-
вым методом. Реагент лизирует эритроциты, при этом высвобождается гемоглобин.  
Железо гемоглобина окисляется из двухвалентного (Fe2+) в трехвалентное (Fe3+), форми-
руя метгемоглобин, который реагирует с цианидом калия (KCN) с образованием стабиль-
ного цианметгемоглобина или гемоглобинцианида. Затем концентрация гемоглобина 
(HGB) измеряется фотометрически.  
 

Примечание:  Этот метод измерения используется прибором для определения кон-
центрации гемоглобина. Концентрация HGB может быть также опреде-
лена с использованием лизирующих растворов, не содержащих циа-
нид. В этом случае результат будет такой же, как и с обычными реа-
гентами. 

-

+
Суспензия
клеток крови
Внешний
электрод

Внутренний
электрод

Апертура
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4.3. ПАРАМЕТРЫ 
Abacus junior 5 измеряет и рассчитывает 22 различных параметра, перечисленных ниже. 
Для каждого параметра в первой колонке приведены название, аббревиатура и единицы 
измерения. Во второй колонке краткое описание каждого параметра. 
Лейкоциты – WBC  
(клеток/л, клеток/мкл) 

Количество лейкоцитов.   
WBC = WBCcal x (клеток/л или клеток/мкл) 

Эритроциты – RBC  
(клеток/л, клеток/мкл) 

Количество эритроцитов.   
RBC = RBCcal x (клеток/л или клеток/мкл) 

Концентрация гемоглобина – HGB 
(г/дл, г/л, ммоль/л) 

Фотометрическое измерение при 540 нм; в каждом 
цикле выполняется измерение бланка по реагенту. 
HGB = HGBcal x (HGBпробы – HGBblank) 

Средний объем эритроцитов – 
MCV                                       (фл) 

Средний объем эритроцитов определяется по RBC-
гистограмме. 

Гематокрит – HCT  
(%, абсолютное значение) 

Рассчитывается по значениям RBC и MCV.   
HCT (%) = RBC x MCV x 100,   
HCT (абсолют.) = RBC x MCV 

Среднее содержание гемоглобина 
в эритроците – MCH   
(пг, фмоль) 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците рас-
считывается по значениям RBC и HGB.  
MCH = HGB / RBC 

Среднее концентрация гемоглоби-
на в эритроцитах – MCHC 
 
(г/дл, г/л, ммоль/л) 

Рассчитывается по значениям HGB и HCT.   
MCHC = HGB / HCT (абсолют.)   
Единицы измерения отражаются в соответствии с 
выбором единиц для результатов HGB (г/дл, г/л или 
ммоль/л) 

Широта распределения 
эритроцитов – RDW-SD           и  
Широта распределения  
тромбоцитов – PDW-SD          (фл) 
 
Широта распределения  
эритроцитов – RDW-CV           и 
Широта распределения  
тромбоцитов – PDW-CV 
(абсолют. значение) 

Широта распределения популяции эритроцитов и 
тромбоцитов определяется по гистограмме по 20% 
пикам 

  
xDW-SD = RDW cal x (P2 - P1) (fl),      
xDW-CV = RDW cal x 0.56 x (P2 - P1) / (P2 + P1)  
CV корригируется по фактору 0,56 к 60% выборке 

Тромбоциты – PLT  
(клеток/л, клеток/мкл) 

Количество тромбоцитов  
PLT  = PLT cal x (клеток/л, клеток/мкл) 

Средний объем тромбоцитов – 
MPV                                        (фл) 

Определяется по PLT-гистограмме. 

Тромбокрит – PCT 
  
 (%, абсолютное значение) 

Рассчитывается по значениям PLT и MPV.   
PCT (%) = PLT x MPV x 100,   
PCT (абсолют.) = PLT x MPV  

Дифференцировка лейкоцитов на три 
части: 
• LYM, LY%:   лимфоциты 
• MON, MON%: моноциты и неко-

торые эозинофилы 
• NEU, NEU%: нейтрофилы 

Абсолютные значения подсчитываются по каналам, 
заданным по трем дискриминаторам лейкоцитов 
(WBC):  

 
Проценты рассчитываются по абсолютным значениям 
WBC. 

GRA MIDLYM

1. 2.      3. 1.: RBC-LYM  discriminator 
2.: LYM-MID   discriminator 
3.: MID-GRA   discriminator
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• EOS, EOS %: эозинофилы  
• BAS, BAS%: базофилы 

Каждая кривая распределения 
представляет данную попу-
ляцию лейкоцитов. 

4.4. ДИАПАЗОНЫ АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ЛИНЕЙНОСТИ ИЗМЕРЯЕМЫХ 
ПАРАМЕТРОВ 
В пределах диапазона линейности анализатор гарантированно обеспечивает заявленную 
точность измерений. 
Вне диапазона линейности анализатор может показывать результаты, однако заявленная 
точность их не гарантирована. 
Если значение превышает максимальную величину диапазона линейности, анализатор не 
может его определить и результат будет помечен флажком E (Error – ошибка). 
Для измерения проб, параметры которых превышают максимальный диапазон, указанный 
в таблицах ниже, рекомендуется режим предварительного разведения. Смотрите Раздел  
5.3.1.3 этого Руководства.  
 

Диапазон линейности основных параметров для обычного режима измерения: 
Параметр Диапазон линейности Максимум Единицы 

WBC 0...75 100 109 /л (cells/liter) 
RBC 0...15 20 1012 /л (cells/liter) 
PLT 0...700 1000 109 /л (cells/liter) 
HGB 0...250 400 г/л (g/l) 
HCT 0...100 - % 
MCV 30...150 - фл (Fl) 
MPV 3...30 - фл (Fl) 

 

Таблица 2. Диапазон линейности параметров 
 

Диапазон линейности для режима предварительного разведения 1:3: 
Параметр Диапазон линейности Максимум Единицы 

WBC 2…200 300 109 /л (cells/liter) 
RBC 1…30 40 1012 /л (cells/liter) 
PLT 100…2000 3000 109 /л (cells/liter) 

 

Таблица 3. Диапазон линейности для режима предразведения  
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5. ОБЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ 

5.1. ПРОЦЕСС ИЗМЕРЕНИЯ 
5.1.1. ОТБОР ПРОБ 
Так как между сбором проб и их анализом обычно проходит какое-то время, необходимо 
предупредить свертывание крови с помощью антикоагулянта для предотвращения обра-
зования больших групп клеток в сгустках и закупорку такими сгустками апертуры камеры 
измерения. Выбор антикоагулянта очень важен, так как некоторые антикоагулянты влияют 
на форму и размер клеток крови. Обычно только один антикоагулянт рекомендуется для 
использования с гематологическими анализаторами – это EDTA (ЭДТА, трилон Б), пред-
почтительнее соль натрия или калия.  
Следует соблюдать осторожность при использовании самостоятельно приготовленных 
контейнеров с ЭДТА. Если контейнер не наполнен до нужного уровня, отношение EDTA к 
цельной крови будет слишком большим, вследствие чего из-за повышения осмотического 
давления происходит сжатие эритроцитов (RBC). Отношение EDTA к цельной крови не 
должно превышать 3 мг/мл. Обычно мы рекомендуем использование пробирок для проб 
с необходимым количеством ЭДТА, произведенных фабричным способом, также необхо-
димо наполнять их кровью до указанного на них уровня. 
Концентрация ЭДТА: 2,0 мг на 1 мл цельной крови (допустимый разброс: 1,5–3,0 
мг/мл).  
Пример соотношения: 

Капиллярная кровь:  100 мкл крови + 10 мкл 2% раствора ЭДТА  
Венозная кровь:  10 мл крови + 100 мкл 20% раствора ЭДТА 
Сразу перемешать! 

Важно!  Пробирки с пробами должны быть наполнены кровью на высоту не 
менее 7–8 мм, в противном случае правильность отбора пробы не га-
рантируется! 

 

Внимание! Если вы поранитесь во время анализа, биологиески опасные вещества могут 
быть причиной инфекции! Всегда используйте защитные резиновые перчатки! 
 

Измерение пробы: 
1. Переверните закрытую пробирку с пробой 11 раз для хорошего перемешивания. 

Убедитесь, что проба не холодная. Не встряхивайте пробу, образующиеся при 
этом микропузырьки воздуха могут причиной неправильного отбора пробы! Не 
встряхивайте пробу, так как это может вызвать повреждение клеток крови. Реко-
мендуется для перемешивания использовать гематологический миксер. 

2. Установите пробирку с пробой в ротор пробы и нажмите клавишу START  в режиме 
Измерение (Measure), если индикатор статуса горит зеленым. 
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Закрытая вакуумная пробирка 

с пробой крови 
 

Пробирка с 5 мл контрольной крови 
Пожалуйста, протрите горловину пробирки, 
потому что лопающийся пузырек может за-
грязнять прибор кровью, что может вызвать 

ошибку измерения следующей пробы 
Рисунок 8. Пробирки, используемые с БОЛЬШИМ адаптером 

Вы можете выбрать один из 3 различных сменяемых адаптеров (не входят в комплект) 
для различных типов пробирок. Типы пробирок показаны на следующих рисунках. 

    
Помещайте пробирку с 

крышкой всегда в позиции, 
показанной выше 

Рисунок 9. Пробирки, используемые с МИКРО-адаптером 

 
2 мл контрольной крови 

 
 

Рисунок 10. Пробирки, используемые с МАЛЫМ адаптером 
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Ротор проб повернется внутрь анализатора, и игла пробоотборника отберет нужное коли-
чество пробы из пробирки 90 мкл. При возвращении пробоотборника в исходное положе-
ние его наружная поверхность автоматически омывается дилюентом. Этим обеспечивает-
ся низкая вероятность переноса между пробами. Через несколько секунд ротор повернет-
ся наружу, а пробоотборник останется внутри анализатора. После этого вы можете убрать 
пробирку с пробой из адаптера ротора проб. 

5.2. АНАЛИЗ ПРОБ 
5.2.1. ПОДГОТОВКА ПРОБ 
В качестве пробы используйте свежую цельную кровь, стабилизированную K3-EDTA. Пе-
ред отбором перемешайте пробу осторожно переворачиванием 11 раз. Не трясите ее, 
так как это может быть причиной повреждения клеток крови. 

5.2.2.ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЛИЗИРУЮЩЕГО РАСТВОРА 
Количество добавляемого гемолитика по умолчанию может быть настроено нажатием 
кнопки  в меню  LIMITS (Границы) для каждого типа пациентов в меню измерений. 
Как дополнительное свойство есть возможность изменения количества гемолитика во 
время анализа с шагом  ± 0.05 мл или ± 0.1 мл (но это будет действительно только для 
выполнения текущей пробы). Нажмите ↑ для увеличения количества гемолитика 
(+0,05/0,1мл), если разделение между популяциями лизированных эритроцитов (RBC) и 
лейкоцитов (WBC) недостаточное, в результате чего повышается количество лейкоцитов 
WBC и лимфоцитов LYM. Нажмите ↓ для уменьшения количества гемолитика (-
0,05/0,1мл), если вам представляется, что гистограмма WBC сжата влево, т.е. различные 
популяции WBC накладываются друг на друга. Это может мешать правильному разделе-
нию популяций WBC.  
Если эта функция выбрана пометки L+/L- (для 0,05 мл) или L++/L-- (для 0,1 мл) появятся в 
левом верхнем углу во время анализа (смотрите экран ниже). 
 

 

 
Два важных параметра влияют на лизис: время лизиса и количество гемолитика. 
Вы не можете изменить время лизиса, так как это определяется типом гемолитика от 
Diatron.  
Таким образом, количество гемолитика может быть установлено двумя способами в “pa-
tient limits” (границы норм пациентов), или прямо перед измерением. 
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На следующих рисунках вы можете увидеть примеры сверх- или недолизированных проб. 
 

  
Недолизированная проба, некоторые RBC  

подсчитываются как WBC 
WBC = 16.9, LYM% высокий 

Та же проба с увеличенным объемом  
гемолитика (+0.1мл) 

WBC =13.7, хорошая дифференцировка 
на 3 части 

Рисунок 11. Эффект недолизированной пробы. 
 

Вы можете видеть, что недостаточное количество гемолитика ведет к уменьшению диф-
ференцировки. При повышении объема гемолитика повышается степень дифференци-
ровки и распознавание клеток. 
 

  
Сверх лизированная проба, LYM и GRA 

накладываются друг на друга  
WBC = 20.6, плохая дифференцировка  

на 3 части 

Та же проба с уменьшенным объемом  
гемолитика (–0,1мл) 

WBC = 21.0, хорошая дифференцировка 
на 3 части 

Рисунок 12. Эффект сверхлизированной пробы 
В сверхлизированной пробе различия всех клеток сглаживаются вследствие уменьшения 
клеток. Это происходит потому, что слишком большое количество гемолитика сжимает все 
клетки до размера их ядер.  
При повышении объема гемолитика клетки не будут так сильно сжаты и могут быть легче 
дифференцированы. 

5.2.3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОБЕ 
Программное обеспечение позволяет пользователю вводить информацию для каждой 
пробы, измеренной или измеряемой. При использовании внешней PC клавиатуры (стан-
дартная USA раскладка) она должна быть подключена к анализатору перед включением 
анализатора.  
Существует две возможности ввода информации о пациенте: 

• непосредственно перед анализом, 
• после измерения в меню База данных (Database menu). 

Для ввода информации о пробе перед анализом нажмите функциональную клавишу . 
Появится следующий экран: 

 

Можно ввести Sample ID (Номер пробы) и спе-
цифичные данные пациента (имя – name, пол – 
sex, дата рождения – date of birth). Также может 
быть указано имя доктора (doctor), заказавшего 
лабораторный анализ. 
Имя пациента и другие его данные появятся на 
ЖК-дисплее под PLT-гистограммой (вторая 
страница) и в заголовке распечатки результата. 
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Введите имя, используя до 32 буквенно-цифровых знаков (“A-Z”, “0-9”, пробел, запятая, 
точка и круглые скобки). Вы можете использовать клавиши-стрелки для перемещения ме-
жду символами и Backspace для удаления символов. Нажмите Enter для принятия дан-
ных, Esc или  – для отмены,  для подтверждения. Встроенная клавиатура может 
быть также использована для ввода информации о пациенте также как на сотовом теле-
фоне, нажатием клавиш подряд несколько раз до появления нужной буквы в выбранном 
поле (напечатаны на клавишах). 

5.2.4. РЕЗУЛЬТАТЫ 
По окончании измерения появится следующий экран со всеми измеренными и подсчитан-
ными параметрами и гистограммами WBC, RBC и PLT.  

Результаты и гистограммы будут сохранены авто-
матически в памяти без специального подтвер-
ждения пользователя.  
Ели установлены референсные границы (не 0.0), 
параметры будут сравнены с ними и помечены:  
+ если значение больше,  
– если значение меньше указанного диапазона. 

• Если при выполнении анализа происходит ошибка или измерение бланка слишком 
высоко, появится флажок E (error – ошибка) рядом с ошибочным параметром и не 
будет показан его результат, вместо него появится пометка ---. 

• При появлении предупреждения появится флажок ∗ перед результатом. 
В последней строке первого дисплея результата могут быть показаны предупреждающие 
флажки. 
Значение предупреждающих флажков, возможные причины и действия по решению 
проблем приводятся в следующей таблице. 
Флажки в виде заглавных букв относятся к проблемам WBC или HGB: 
Флажки Значение Действия, рекомендуемые пользователю  

E Нет дифференциров-
ки WBC на 5 (3) час-
тей 

Возможна проблема с лизисом. Может происходить 
при патологическом лимфоцитозе. 

H HGB бланк высокий 
или нет HGB бланка 

Повторите измерение бланка. Если бланк HGB стаби-
лен, возможно наличие пузырьков в камере WBC: Вы-
полните очистку и повторите измерение бланка. За-
кройте боковую дверцу, если она открыта во время 
измерения. 

B WBC бланк высокий 
или нет WBC бланка 

Повторите измерение бланка или выполните вновь 
заполнение лизирующим раствором и повторите
бланк.  
Возможна контаминация гемолитика или проблема 
электромагнитных шумов. 

C, Q WBC закупорка Закупорка апертуры. Выполните очистку и повторите
измерение. Если это постоянная проблема, пожалуй-
ста, свяжитесь с сервисной службой поставщика. 
Причиной может быть низкая температура реагентов 
(обычно дилюента), в этом случае необходимо подо-
ждать, пока реагенты достигнут комнатной температу-
ры. 

S Ошибка (Slice error) При выполнении пробы вероятно произошел засор, 
проба не тщательно перемешана, или содержит 
слишком много клеток. Попробуйте повторить пробу, 
или используйте предварительное разведение. 



Abacus junior 5 – Руководство Пользователя, в.1.31   31 

 

D Ошибка данных (Data 
error) 

Измерительно-исполнительный блок столкнулся с 
проблемами, которые не могут быть исправлены. Ес-
ли проблема повторяется, свяжитесь с сервисным
персоналом для проверки программмы или измери-
тельного блока. 

M Слишком много кле-
ток (More cells) 

Обнаружено слишком много клеток в WBC разведе-
нии. Попробуйте выполнить пробу в режиме с предва-
рительным разведением.  

R Слишком много RBC 
в  пробе WBC. 

Слишком много RBC было подсчитано в пробе. При-
чиной может быть повышенное количество RBC или 
снижение их чувствительности к лизирующему реа-
генту. Небольшое увеличение гемолитика может по-
мочь разрешить эту проблему. 

L Предупреждение о 
дифференцировке 
WBC-RBC 

Слишком много RBC осталось в области WBC. Попро-
буйте увеличить объем гемолитика.  

W Ошибка дифферен-
цировки на 3 части 

Проба не реагирует на лизирующий реагент как ожи-
далось, объем гемолитика должен быть изменен для 
получения лучшего разделения популяций клеток. 

Таблица 7. Предупреждающие флажки, относящиеся к WBC/HGB 
 

Предупреждающие флажки прописными буквами относятся к RBC или PLT: 
Флажки Значение Действия, рекомендуемые пользователю  

p PLT бланк высокий 
или нет PLT бланка 

Выполните очистку и повторите измерение бланка. 
Проблема с дилюентом или чистотой гидравлической 
системы. Если бланк постоянно высокий, замените 
дилюент новой канистрой. 

b RBC бланк высокий 
или нет RBC бланка Те же действия, как и в случае флажка p. 

c RBC/PLT закупорка Те же действия, как и в случае флажка C. 
s Ошибка (Slice error) При выполнении пробы вероятно произошел засор, 

проба не тщательно перемешана, или содержит 
слишком много клеток. Попробуйте повторить пробу, 
или используйте предварительное разведение. 

d Ошибка данных (Data 
error) 

Измерительно-исполнительный блок столкнулся с 
проблемами, которые не могут быть исправлены. Ес-
ли проблема повторяется, свяжитесь с сервисным
персоналом для проверки программмы или измери-
тельного блока. 

m Много клеток Слишком много клеток в WBC разведении. Попробуй-
те повторить пробу с предварительным разведением. 

k Плохой пик RBC Аналитический алгоритм обнаружил пик RBC, распо-
ложенный в несоответствующей позиции, и не может 
точно определить количество RBC. Убедитесь, что
проба хорошо перемешана, и повторите ее. 

l Ошибка лимита RBC-
PLT 

Аналитическая программа не может разделить RBC и 
PLT, так как их популяции перекрываются. Повторите
пробу с предварительным разведением. 

Таблица 8. Предупреждающие флажки относительно RBC/PLT 
 

Предупреждающие флажки могут быть разделены на группы, относящиеся к состоянию 
измерения и относящиеся к проблемам с пробами крови. 
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Состояния измерения: когда флажок относится к закупорке (c, C), возможным проблемам 
гемолиза (E, b, B, p) и проблемам давления (Fatal pressure error). В этих случаях рекомен-
дуется повтор измерения. 
Флажок “звездочка” (*) рядом с параметром означает некоторые сомнения при определе-
нии этого параметра. Возможные причины: высокий бланк PLT (значение PLT будет поме-
чено), неопределенная установка дискриминатора (должна использоваться установка по 
умолчанию, соответствующий параметр будет помечен), и т.д. 
Другой метод пометок используется для сравнения с границами нормы. Если какой-либо 
параметр выходит за границы, рядом с ним ставится флажок (–), если он ниже границы, 
или (+) если выше, и параметры оражаются на инвертированном дисплее. Вы можете ус-
тановить границы для всех типов пациентов, задав соответствующие нижние и верхние 
границы. Если вы установите 0 для какой-либо границы, результат не будет с ними срав-
ниваться. 

5.3. ИЗМЕРЕНИЕ (MEASURE) 

                  
 

Нажатие «быстрой» кнопки  Измерение 
вызовет на дисплей меню Измерение. По 
умолчанию экран Измерение установлен на 
профиль Human (Человек). Экран ввода 
данных пациента будет доступен при нажа-
тии кнопки .  

Экран ввода данных пациента (Sample In-
formation) позволяет вводить специфичные 
данные пробы, и здесь можно выбрать из-
мерительный профиль (тип пациента) для 
данной пробы. 

После выбора нужного типа пациента нааж-
мите кнопку  для входа в диалоговое 
окно в установки Границ пациента (Patient 
limits).   
Эта функция позволяет вводить специфиче-
ские границы норм, используемые в вашей 
лаборатории. Нижние и верхние границы 
для каждого параметра отражаются и могут 
быть изменены с помощью цифровых кла-
виш. Подтвердите данные нажатием клави-
ши OK. 
Нажатие функциональных кнопок  
и  обеспечивает доступ к дополнитель-
ным страницам. 
Если для нижней и верхней границ уста-
новлено 0.0 - 0.0, этот параметр не будет 
сравниваться с нормами. 
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На первом экране установки границ программа позволяет вам изменить количество до-
бавляемого лизирующего реагента. Прибор позволяет установить его в пределах от 0,3 
мл до 1,2 мл 
Оптимальные количества значительно зависят от химического состава и свойств лизи-
рующего реагента. Количество лизирующего реагента может быть также изменено перед 
каждым анализом ± 0,1/0,2 мл без внесения изменений значений в этом подменю. 

5.3.1. ЛОКАЛЬНОЕ МЕНЮ ИЗМЕРЕНИЙ (MEASURE LOCAL MENU) 

               
Из локального меню измерений (Measure 
local menu) у вас доступ к 5 подменю. 
1. Repeat last measurement – Повтор по-

следнего измерения 
2. Measure blank – Измерение бланка 
3. Prediluted mode – Режим с предвари-

тельным разведением. 
4. 3 part only – Только 3 части (в версиях 

до 2.1) 
5. Needle Heigt Setting – A:0mm – Установ-

ка высоты пробоотборника – А:0мм 

5.3.1.1. ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕРЕНИЯ (REPEAT LAST MEASUREMENT) 

 

При выборе пункта 1 из локального меню 
измерений последнее измерение может 
быть повторено, и пометка R появится в 
верхнем левом углу экрана. 

 

5.3.1.2. ИЗМЕРЕНИЕ БЛАНКА (BLANK MEASUREMENT) 
Измерение бланка используется для проверки чистоты системы и реагентов.  
Измерение бланка должно выполняться: 
• Один раз в день, перед анализом проб (это делается автоматически перед первым 

анализом при запуске измерения). 
• После замены любого реагента (доступно вручную в меню MEASURE/ MEASURE 

BLANK (ИЗМЕРЕНИЕ/ИЗМЕРЕНИЕ БЛАНКА)). 
• После замены любого компонента, имеющего отношение к измерительному процессу 

(аспирация, разбавление, подсчет, промывка). 
 

Пользователь должен принять значения 
бланка, нажав . 
Измерение бланка может быть повторено 
нажатием .  
Если один или более из проверенных па-
раметров имеют высокое значение бланка, 
появляется сообщение в верхнем правом 
углу экрана: “Unsuccessful blank measure” 
(Неудачное измерение бланка). 

 

Имеются 3 возможных результата измерения бланка: 
1. Оптимальный – все результаты в приемлемом диапазоне. 
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2. Высокий бланк – рядом с соответствующими результатами показан флажок *. 
3. Слишком высокий бланк – результаты не отображаются. 

Параметр 1. Нет флажков рядом 
с результатом 

2. Флажок * рядом с 
результатом 

3. Флажок Е  
(Error – Ошибка)  

HGB 0 – 10 г/л 10 – 25 г/л > 25 г/л 
WBC 0 – 0,5 x103 /мкл 0,5 – 1,0 x103 /мкл > 1,0 x103 /мкл 
PLT 0 – 25 x103 /мкл 25 – 50 x103 /мкл > 50  x103 /мкл 
RBC 0 – 0,05 x106 /мкл 0,05 – 0,5 x106 /мкл > 0,5 x106 /мкл 

Таблица 5. Диапазоны измерения бланка 
Принятые значения измерения бланка необходимы для надлежащей калибровки и изме-
рений контроля качества. По этой причине калибровка или измерения контроля качества 
не могут быть сделаны без принятых значений измерения бланка. 
Измерение контролей и калибровка могут быть проведены только, если все значения из-
мерения бланка находятся в 1-ой колонке (не имеют пометок * или E). 

5.3.1.3. РЕЖИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗВЕДЕНИЯ (PREDILUTED MODE) 
Программное обеспечение анализатора имеет специальный режим предварительного 
разведения, который используется в следующих случаях: 
• Результаты измерений выходят за границу линейного диапазона (раздел 4.4). 
• Малый объем пробы 
• Исследования капиллярной крови 
 

В случае использования предварительного разведения пользователь должен подготовить 
предварительное разведение 1+5: 

Предварительное разведение: 1 ЧАСТЬ ПРОБЫ + 5 ЧАСТЕЙ РАЗБАВИТЕЛЯ ! 
Пример: для приготовления предварительного разведения из 20 мкл крови необ-
ходимо добавить 100 мкл разбавителя. 

 

 

 

Режим предразведения должен быть выбран 
в меню Измерение (MEASURE). 
Пометка 1:5 появится на WBC histogram на 
экране результатов измерения. 

 

Результаты автоматически корректируются с учетом фактора предварительного разведе-
ния (1+5). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим предразведения (Prediluted mode) имеет собственные ка-
либровочные факторы. Для калибровки анализатора для этого режима 
смотрите раздел Установки Калибровки (Calibration settings) этого ру-
ководства. 

Для отключения Режима предразведения снова войдите в меню Измерение (MEASURE), 
и отмените выделение этого поля. 

5.3.1.4. ТОЛЬКО 3 ЧАСТИ (3-PART ONLY) 
Включение этого пункта (отметка в квадратике) будет отключать измерения EOS и BAS (и 
эти реагенты не будут использоваться), ускорять цикл измерения для данной пробы, и да-
вать “обычный” результат с 3-мя частями с популяцией GRA (гранулоцитов), состоящей из 
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EOS, NEU и BAS, подсчитанных вместе. MID клетки будут представлены в основном мо-
ноцитами, а также некоторыми клетками EOS (эозинофилами). Эта опция действительна 
только для измерения одной пробы и будет выключена для следующего цикла. Этот ре-
жим не означает, что реагенты EOS и BAS могут быть отсоединены или, что прибор может 
иcпользоваться без них для измерений с 3 частями. Система реагентов EOS и BAS долж-
на быть подключена во всех случаях. 
Эта функция работает только в приборах с версиями ниже 2.1. 

5.3.1.5. УСТАНОВКА ВЫСОТЫ ПРОБООТБОРНИКА (NEEDLE HEIGHT SETTING) 
Выбрав эту функцию, можно изменять глубину погружения пробоотборника. Высота отбо-
ра важна для определения, насколько глубоко пробоотборник должен входить в пробирку 
с пробой. Чем меньше крови имеется в пробирке, тем меньше это значение должно быть. 
Убедитесь, что установленное значение соответствует характеристикам пробирок с про-
бами. Неправильная установка может быть причиной повреждения пробирки с пробой и 
пробоотборника.  
Значение сохраняется при дальнейшем использовании. Это значение всегда отражается в 
нижнеей строке экрана готовности к измерениям. 
 

5.3.2. ГРАНИЦЫ (LIMITS) 
Эта функция позволяет пользователю определять диапазон нормальных значений (или 
диапазон референсных значений), используемых в Вашей лаборатории. Нижние и верх-
ние границы для каждого параметра отображаются на дисплее и могут быть изменены. 
Количество лизирующего раствора также может быть установлено в этом подменю. Мо-
жет быть установлено пять различных типов пациентов. 
 

 

MEASURE (Измерение) 
  LIMITS (6) (Границы) 
В этом меню пользователь может установить 
границы для отдельных типов пациентов: 
1. Male – Мужчины (взрослые) 
2. Female – Женщины (взрослые) 
3. Baby – Младенец 
4. Toddler – Ребенок 
5. Child – Дети 

 

 

SETTINGS (4)  
  LIMITS (4)  
   FEMALE (2) (Женщины) 
Изменение нижней и верхней границ, показан-
ных на дисплее, осуществляется с помощью 
цифровых клавиш. Подтверждение введенного 
числа – нажатием клавиши ОК. 
Клавиши  и  используются для обра-
щения к страницам с дополнительными пара-
метрами. 

 

 

Если установлено 0.0 – 0.0 в качестве нижней 
и верхней границ, параметр не будет прове-
ряться. 
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В первом окне установки границ (Patient limits), 
вы можете изменить количество добавляемо-
го лизирующего реагента. Анализатор позво-
ляет изменять объем гемолитика в диапазоне 
0,3 до 1,1 мл. 
В программе установлены значения по умолча-
нию, которые являются оптимальными для от-
дельных типов (смотрите таблицу ниже). 

 

 

 

Оптимальное количество зависит от химического состава и свойств гемолитика.  
Количество лизирующего реагента может быть также изменено перед каждым анализом  
±0,1мл без изменения этого значения в этом подменю. 
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6. БАЗА ДАННЫХ (DATABASE)  
Результаты пациентов сохраняются в памяти в хронологическом порядке, и могут быть 
вызваны в любое время. База данных рассчитана на хранение до 5000 результатов, 
включая полный список параметров, гистограммы, флажки, идентификационный номер, 
имя пациента, дату и время измерения.  

                         

 

DATABASE (База данных) 
Клавиши ← и → используются для просмотра 
значений параметров, невидимых на экране. 
Клавиши ↑ и ↓ используются для перемещения 
между результатами. Клавиши 3 и 9 выполня-
ют функции клавиш PageUp и PageDown соот-
ветственно. 
Выберите результат клавишей ОК, он будет 
обозначен заполненным квадратиком  в на-
чале строки. 

Из дисплея в виде таблицы базы данных гистограммы WBC, RBC и PLT могут быть выве-
дены на дисплей клавишей, WBC, RBC и PLT . При нажатии клавиши  можно про-
смотреть второй (следующий) экран с дополнительными результатами. 
Перемещение по выбранным тестам может осуществляться нажатием функциональных 
клавиш  ↑ и ↓. 

 

DATABASE LOCAL MENU (Локальное меню 
Базы данных) 
Из дисплея в виде таблицы базы данных пе-
реход в меню Database local menu осуществ-
ляется нажатием клавиши  . 

 

DATABASE LOCAL MENU  
 GO TO SPECIFIED RECORD (1)  
 (Переход к выбранным записям) 
Пункт 1 предыдущего меню осуществляет до-
пуск к экрану с запросом параметров присво-
енных пробе (дата, время, ID) и быстрого пе-
рехода к ним. Если вместо идентификацион-
ного номера ввести 0, поиск будет проводить-
ся только по дате/времени.  

 

DATABASE LOCAL MENU  
 SELECTION (2) (Выбор)  
Выбор результатов для печати из базы дан-
ных может быть сделан следующим образом: 
1. Выбор по дате, времени и идентификаци-

онному номеру 
2. Выбор всех результатов (Select all) 
3. Отмена выбора всех результатов перед 

тем как сделать новый (Deselect all) 
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DATABASE LOCAL MENU  
 SELECTION (2)  
 SELECT BY DATE, TIME AND ID (1)
 (Выбор по дате, времени и ID номеру) 
Выберите диапазон даты, времени и/или но-
мера (смотрите следующий экран). 
Введите 0 для ID результатов для просмотра 
только по дате. Соответствующие результаты 
будут помечены заполненным квадратиком. 

 

 

DATABASE LOCAL MENU  
 CHANGE SORT ORDER (3)   
 (Изменение порядка сортировки) 
В этом меню может быть выбран порядок сор-
тировки результатов:  
1. Несортировано  
2. Сортировка по времени  
3. Сортировка по номеру пробы  
4. Сортировка по номеру пациента. 

 

 

DATABASE LOCAL MENU  
 MANAGE SELECTED RECORDS (4)     .
 (Управление выбранными записями) 
В этом подменю вы можете послать выбран-
ные записи базы данных на компьютер (PC), 
удалить их или сохранить на дискете. 

Сохранение и мониторирование данных обеспечивается в этом подменю. Перед выбором 
меню вставьте 3.5” дискету в дисковод, расположенный на передней панели анализатора 
внизу. На пустую дискету можно сохранить 700 проб. 
 

 

DATABASE 
 BACKUP ONE DAY (6)  
 (Сохранение за один день) 
Укажите день, записи за который, вы хотите 
скопировать на дискету. 

 
 

Когда вы выбрали день или данные для со-
хранения и подтвердили это клавишей , 
анализатор запросит вставить чистую дискету. 
(!Сообщение 5104/12210  
35 записей будет сохранено на дискете.  
Вставьте пустую дискету!) 

 

! Message 5104/12210 
35 data record(s) will be saved on 1 disk(s). 
Insert an empty floppy disk! 
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Возможные сообщения об ошибке:  
(!Сообщение 5106/12210  
Нет выбранных данных.) 
Прибор дает предупреждение в случае, 
если вы попробовали сохранить данные за 
день, в котором нет данных, или вы не 
выбрали ни одной записи. 

 Это предупреждение появляется, если 
вставленная дискета имеет ошибки или 
защищена от записи. 
(СТОП! Ошибка 1300/12210  
Невозможно записать данные! Проверьте 
дискету! Она может быть не 
отформатирована, переполнена или 
повреждена! Вы хотите попробовать 
вновь?) Проверьте, не защищена ли дискета от 
записи, если необходимо вставьте новую 
отформатированную дискету. 

 

! Message 5106/12210 
No such type of data 
 
 
 
      

STOP! Error 1300/12210 
Cannot write archive data! Check disk! 
It may be unformatted, full, or bad! 
Do you want to retry? 
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7. УТИЛИТЫ  

7.1. ОБСЛУЖИВАНИЕ (MAINTENANCE) 
Выберите пункт (1) MAINTENANCE (Обслуживание) меню «Утилиты» для доступа к этому 
меню. 

                                 
2. UTILITIES  (УТИЛИТЫ) 
Выберите нужное подменю. 

1. Maintenance (Обслуживание) 
2. Diagnostics (Диагностика) 
3. Printer settings (Установки принтера) 
4. Settings (Установки) 
5. Empty waste container (Опорожнение контей-

нера) 
6. Service (Сервис) 

 

Из меню Maintenance (Обслуживание) пользователь может запустить процедуры обслужи-
вания, такие как очистка (cleaning), заполнение (priming), дренирование (draining). 

 

3. MAINTENANCE (1) (Обслуживание) 
Выберите нужное подменю. 
1. Cleaning (Очистка) 
2. Priming (Заполнение) 
3. Drain chamber (Дренирование камеры) 
4. Reagent status (Состояние реагентов) 
5. Software upgrade (“Апгрейд” программы) 

7.1.1. ОЧИСТКА (CLEANING) 
Выберите пункт 1 (CLEANING – Очистка) в меню 
MAINTENANCE  (Обслуживание). 
Пункт 1 (CLEANING – Очистка) запускает промы-
вочный цикл с использованием очищающего реа-
гента. Это действие рекомендуется, если возник-
ла проблема закупорки (флажок ошибки C или Q). 
Пункт 2 (Hard Cleaning – Жесткая Очистка) запус-
кает процесс с использованием слабого раствора 
гипохлорита, для промывки всей системы. Это 
довольно сильный процесс удаления возможной 
грязи или сгустка из системы с использованием 
импульса высокого напряжения, очищающего 
раствора и подачи высокого давления в обратном 
направлении. 
Анализатор запросит очищающий раствор в каче-
стве пробы. 
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7.1.2. ЗАПОЛНЕНИЕ (PRIMING) 
Во время цикла заполнения (priming cycle) гид-
равлическая система промывается большим ко-
личеством дилюента. Этот цикл отличается от 
процесса в процедуре запуска; в котором выпол-
няется простое заполнение гидравлической сис-
темы. 
Если жидкостные датчики включены, анализатор 
делает эти процедуры автоматически, в против-
ном случае пользователь должен запустить и ак-
тивировать соответствующие пункты в этом под-
меню. 

7.1.3. ДРЕНИРОВАНИЕ КАМЕРЫ (DRAIN CHAMBER) 
Дренирование (осушка) камеры должно быть выполнено перед удалением или заменой 
частей, относящихся к измерительной камере или апертуре. 

7.1.4. СОСТОЯНИЕ РЕАГЕНТОВ (REAGENT STATUS) 
Экран слева показывает объемы реагентов в 
контейнерах, как подсчитано анализатором. 
При выполнении измрений объемы изменяются 
соответственно. Пот снижении объема реаген-
та в контейнерае анализатор будет оповещать 
пользователя и запрашивать замену реагента. 

7.1.5. ОПОРОЖНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ОТХОДОВ (EMPTY WASTE CONTAINER) 
Программа подсчитывает емкость контейнера отходов и выдает предупреждение при за-
полнении емкости. Опорожните контейнер отходов, когда появится сообщение “waste is 
full” (контейнер отходов полон).  
Сервисный персонал может изменить емкость контейнера отходов в на уровне сервисного 
меню (Service level). 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ – ОЧЕНЬ ВАЖНО 

Отходы содержат ядовитые вещества (потому что может содержать цианид), веще-
ства человеческого происхождения, потенциально биологически опасные. Эти веще-
ства представляют потенциальную опасность для окружающей среды. По этим при-
чинам, безопасное обращение с жидкими отходами очень важно. 
 

Пожалуйста, свяжитесь с вашими поставщиками, которые поставляют реагенты, для 
выяснения содержит ли лизирующий реагент цианид (cyanide) или нет (cyanide-free). 
Пожалуйста, пропустите пункт 1. если ваш лизирующий реагент не содержит цианид. 
 

Следующие шаги должны быть сделаны для защиты окружающей среды и по требова-
ниям безопасности: 
 

1. Нейтрализация отходов, содержащих цианид: 

• Используйте набор нейтрализующих цианид реагентов (свяжитесь с вашим по-
ставщиком): 

Компонент A (щелочной оксидант oxidant реагент) 
Компонент B (нейтрализующий реагент) 

• Поместите Компонент A из расчета 5 мл/л в пустой контейнер для отходов, за-
тем подсоедините его к анализатору. 
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• При заполнении контейнера с отходами замените его. 

• Оставьте на 1-2 часа для завершения окисления.  

• Поместите Компонент B из расчета 5 мл/л в контейнер для отходов.  

• Оставьте на  2-3 часа. 
 

2. Нейтрализация биологически опасных материалов 

Независимо от того содержат ли отходы цианид или нет, вы должны выполнить это 
шаг. 

• Поместите раствор гипохлорита из расчета 2 мл/л в контейнер для отходов. За-
кройте крышку, смешайте контейнер и оставьте на 1 час. 

• Уничтожьте отходы, смыв в систему канализации. 
 

7.1.6. ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Еженедельное обслуживание должно выполняться перед включением питания. 
• Как открыть боковые дверцы: 
С левой стороны и на задней панели анализатора есть боковые дверцы, которые обеспе-
чивают простой доступ к гидравлической системе и механическим частям (Рисунки 11 и 
12).  
 

 
 

Рисунок 9. Вид сбоку 
 

Микродилютор 

Заземление реа-
гентов 

Камеры: 
WBC BAS RBC WBC 
RBC EOS  EOS 
MIX MIX  BAS 

Пробоотборник, детектор крови 
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Рисунок 10. Вид сзади 

7.1.6.1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА (ПОМПЫ) 
Помпа, установленная в анализаторе не требует обслуживания. Однако, при возникнове-
нии протечек из помпы или появлении «ошибки вакуума» (vacuum error) вы можете заме-
нить используемую трубку насоса  
1. Откройте боковую дверцу. Вы можете использовать отвертку или монету для открыва-

ния (против часовой стрелки). 
2. Откройте замок помпы поворотом пластиковых держателей для освобождения пласти-

ковых направляющих насоса (смотрите рисунок 14). Снимите трубки насоса (желтого 
цвета) из направляющих. 

 
 

Рисунок 11. Помпа с открытым замком 
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3. Нажмите два конца обоих клипс для освобождения изношенной трубки. Присоедините 
новую трубку и закрепите соединения с помощью двух клипс с обоих концов. Поместите 
назад трубки в пластиковые направляющие насоса, затем направьте оба конца в замок.  

4. Закройте замок для обеспечения надежной фиксации трубок. Проверьте соединения 
после замены. Закройте боковую дверцу. 

После замены трубки насоса установите замок на место, как указано на рисунке ниже. 
 

 
 

Рисунок 12. Перистальтический насос после замены трубки 
ОЧИСТКА МОЮЩЕЙ ГОЛОВКИ 
Моющая головка очищает внешнюю поверхность аспирирующего наконечника (пробоот-
борника) раствором дилюента. Любые отложения солей на нижней поверхности могут 
быть причиной нарушения функции во время работы. Используйте теплую воду и мягкую 
ветошь для очистки этой зоны. Вы можете увидеть моющую головку на рисунке ниже: 
 

 

 
Рисунок 9. Компоненты измерительного блока 

 

Моющая головка 

Измерительная камера 

Измерительная апертура 
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Выйдите из меню Measurement (Измерение). Откройте боковую дверцу после остановки 
движения пробоотборника. 
Осторожно протрите нижнюю поверхность моющей головки для удаления солевых отло-
жений. 
Закройте боковую дверцу. 

7.2. КАЛИБРОВКА (CALIBRATION) 
Калибровка – процедура для стандартизации прибора с применением необходимых по-
правочных коэффициентов. Предпочтительно использовать гематологический контроль 
низкого, нормального и высокого уровней. 
Рекомендуется проводить калибровку в следующих случаях: 
1. При инсталляции анализатора, перед началом исследований. 
2. После замены любого компонента, связанного с процессом разбавления или измере-

ния. 
3. Если результаты контроля качества указывают на систематическую ошибку (bias) или 

выходят за допустимые пределы. 
4. Регулярно через определенные промежутки времени (определяются самой лаборато-

рией). 
5. Если вы хотите использовать анализатор в режиме с предварительным разведением 

(Prediluted mode).  
Калибровка может быть выполнена двумя путями: 

1. Поправочные коэффициенты (факторы) могут быть введены вручную – без прове-
дения калибровочных измерений – через цифровую клавиатуру. 

2. Проводятся одно, два или три измерения контроля или специального калибровоч-
ного материала с известными значениями. В этом случае прибор вычисляет авто-
матически новые коэффициенты по следующей формуле: 

 

Номинальное значение x Старый коэффициент 
Новый коэффициент = 

Измеренное значение(я) (или среднее значение) 
 

ВНИМАНИЕ!  Новая калибровка приведет к удалению предыдущей без возможности 
восстановления. Старые значения нельзя вернуть, но можно просмот-
реть в меню VIEW CALIBRATIONS (ПРОСМОТР КАЛИБРОВОК). 

 

Калибровка может быть начата выбором Calibration (Калибровка) в меню UTILITIES 
(Утилиты). 
 

1. Calibrate (Калибровка) 
2. View calibrations (Просмотр калибровок) 
3. Calibrations settings (Установки калибров-

ки) 
Пункт 1 открывает подменю CALIBRATE 
(Калибровка), который показан на следую-
щем дисплее.  
Пункт 2 показывает только предыдущие ка-
либровочные факторы (коэффициенты).
Пункт 3 обеспечивает выбор метода калиб-
ровки, и основные параметры. 
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7.2.1. КАЛИБРОВКА ПО ФАКТОРАМ (КОЭФФИЦИЕНТАМ) 
Если был установлен режим калибровки (CALIBRATION MODE) по факторам (Factorial 
Calibration), поправочные коэффициенты могут быть установлены вручную в диапазоне 
0,80 – 1,20. 
 

 

UTILITIES (Утилиты)  
 CALIBRATION (2) (Калибровка)  
  CALIBRATE (1) (factorial)   
   Калибровка (по факторам) 
Введите ранее рассчитанные калибровочные 
коэффициенты с помощью цифровых клавиш; 
подтверждая клавишей OK. 

7.2.2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА ПО ИЗМЕРЕНИЮ 
Если калибровочный режим (CALIBRATION MODE) установлен на одно или три измере-
ния, анализатор выполняет калибровочное измерение (измерения) гематологического 
контроля.  
 

UTILITIES (Утилиты)  
  CALIBRATION (2) (Калибровка)  
   CALIBRATE (1) (automatic)  
   (Калибровка автоматическая) 
Введите целевые значения контрольного ма-
териала с помощью цифровой клавиатуры. 
Используйте OK для подтверждения значе-
ния. 
Если Вы не желаете калибровать какой либо 
параметр, введите для него 0 вместо значе-
ния. После установки значений нажмите  
для подтверждения и начала калибровочного 
измерения (ий). 

Значения калибровочных параметров должны быть установлены в следующих диапазо-
нах: 

Параметр Нижний предел Верхний предел 
RBC 1,00 8,00 
HCT 0,1 0,6 
MCV 50 120 

RDW CV 10 50 
PLT 30 800 
PCT 0 2 
MPV 5 15 

PDW CV 5 50 
HGB g/l 30 300 

WBC 1.0 30.0 
EOS 1.0 30.0 
BAS 1.0 30.0 
Таблица 6. Диапазоны калибровочных значений 
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После установки контрольных значений из-
мерьте гематологический контроль, нажав на 
клавишу для отбора проб. 
Нажмите  для принятия результатов. 
Номер текущего калибровочного измерения и 
общее количество калибровочных измерений 
показаны в первой строке. 

 После калибровки на экране появятся новые 
поправочные коэффициенты. Предыдущие 
факторы показаны в скобках для сравнения.  
Поправочные коэффициенты могут быть при-
няты клавишей .  
Коэффициенты не будут изменены и помеча-
ются следующими флажками: 

– –  если был введен ноль для верхнего и 
нижнего значений (не калибровался), 

– B  если измерение бланка не попадает в 
приемлемые диапазоны, 

– E если коэффициент выпадает из диапазона 
0.80-1.20. 

7.2.3.  ПРОСМОТР КАЛИБРОВОК 
Из меню калибровок Calibration вы можете просмотреть предыдущие калибровочные фак-
торы. В журнале анализатора сохраняются все произведенные калибровки, и они показа-
ны в следующем формате. 

 

 

7.2.4.  УСТАНОВКИ КАЛИБРОВКИ 
При выборе подменю CALIBRATION SETTINGS (Установки калибровки) появляется сле-
дующий дисплей: 

 

UTILITIES (Утилиты)  
 CALIBRATION (3)  
  CALIBRATION SETTINGS (3) 
Пункты 1-2 выбор между параметрами 
Пункты 3-5 выбор между калибровочными ре-
жимами. 
Выберите пункт для выполнения 
CALIBRATION FOR PREDILUTED MODE.  

При выборе режима Calibrate prediluted mode (Калибровка режима предварительного раз-
ведения), режим Calibration/Prediluted будет появляться как первая строка в дисплее Cali-
bration. 
Предыдущие факторы предварительного разведения не могут быть просмотрены в под-
меню VIEW CALIBRATIONS (Просмотр калибровок). 
Для выполнения калибровки по факторам (коэффициентам) введите референсные пара-
метры (MCV и MPV или HCT и PCT), и выберите пункт 3, Factorial Calibration (Калибров-

Calibration 
 RBC 1.02            (1.03)  
 MCV 1.05            (1.01)  
 RDWc 1.12            (1.09)  
 PLT 1.00            (0.92)  
 MPV 0.98            (0.96)  
 HGB 1.08            (1.05)  
 WBC 1.15            (1.11)  
 EOS 1.05            (1.12)  
 BAS 1.04            (1.03)  
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ка по факторам). В этом случае пользователь должен предварительно иметь необходи-
мое количество измерений контрольной крови, на основании которых может быть рассчи-
тано среднее значение. Это среднее значение используется для корректировки калибро-
вочных параметров. 

7.3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА (QUALITY CONTROL – QC) 
При анализе контрольных материалов может быть отслежена воспроизводимость день за 
днем. В этом подменю целевые значения и приемлемые диапазоны для каждого парамет-
ра могут быть указаны для различных уровней QC.  
Анализатор Abacus junior 5 поддерживает шесть различных уровней контроля качества. 
Вы можете установить до шести индивидуальных журналов с референсными значениями 
для каждого контрольного материала (например, низкий, нормальный и высокий контро-
ли). Результаты измерения контроля качества QC будут добавлены к выбранному уровню, 
который обозначен в верхнем правом углу. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Целевое значение контрольного материала должно быть установле-
но только однажды в начале измерений контроля качества (QC). Пере-
установка параметров удаляет предыдущие результаты QC активного 
уровня. 

ВНИМАНИЕ! Любое изменение установок контрольного материала QC удаляет пре-
дыдущие результаты QC. Поэтому настоятельно рекомендуется напе-
чатать результаты перед их изменением.  

 

Из меню UTILITIES (Утилиты) есть доступ меню 
Quality Control (Контроль качества) 
UTILITIES (Утилиты)  
 QUALITY CONTROL (3)  
  (Контроль качества) 
Это меню обеспечивает ввод и мониторинг дан-
ных процедуры контроля качества (QC). 
Используйте коммерчески доступные контроль-
ные материалы. Подготовка и процесс анализа 
такие же, как и для проб пациентов. 
UTILITIES  
 QUALITY CONTROL (3)  
  SET QC LEVEL (5)  
  (Установка уровня QC) 
Выберите уровень, который вы хотите использо-
вать. 
Активный уровень отражается в правом верхнем 
углу дисплея QC. 

UTILITIES  
 QUALITY CONTROL (3)  
  SET QC REFERENCE (1)   
  (Установка границ контроля) 
Устанавливается целевое значение и приемле-
мый диапазон. Могут использоваться только па-
раметры, отражаемые на этом дисплее. Для из-
менения отражаемых значений используйте 
цифровую клавиатуру. Нажатие клавиши OK 
подтверждает данные. Используйте функцио-
нальную клавишу page down для просмотра до-
полнительных параметров. Установка 0.0 исклю-
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чает параметр из контроля качества QC. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Измерения контроля качества могут быть сделаны только после 
принятия оптимального результата измерения бланка (все параметры 
находятся в первом диапазоне). 

 

 

UTILITIES 
 QUALITY CONTROL (3)  
  QC MEASURE (2)   
  (Измерение контроля) 
После установки целевых значений (или целе-
вого уровня) используйте приведенное меню 
для выполнения анализа QC. 
Результат появится на дисплее с обозначени-
ем Quality Control. 

 

ВНИМАНИЕ! Результат будет принят только после подтверждения клавишей . 

7.3.1.  БАЗА ДАННЫХ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА QC 
База данных измеренных и сохраненных результатов контроля качества QC может быть 
представлена в любое время в формате  таблицы или графика (Levey-Jennings). Резуль-
таты измерений QC будут иметь последовательные номера ID.  

 

UTILITIES  
 QUALITY CONTROL (3)  
 VIEW TABLE OF QC MEASURE (3)
 (Просмотр таблицы измерений QC) 
Двигайте полосу выделения с помощью кла-
виш ↑ и ↓. 
Перемещайтесь между параметрами с помо-
щью клавиш  и . 

 

ВНИМАНИЕ! Любое изменение установок контрольного материала QC ведет к уда-
лению базы данных QC. Поэтому настоятельно рекомендуется напеча-
тать базу данных результатов перед изменением. 

Анализатор создает графики основных параметров (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV и PLT). 
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UTILITIES  
 QUALITY CONTROL (3)  
  VIEW QC DIAGRAM (4)  
  (Просмотр графика QC) 
Среднее значение (Mean), стандартное от-
клонение (StDev) и коэффициент вариации 
(CVar) рассчитываются по результатам ана-
лиза QC. Линии, образованные точками, по-
казывают приемлемые диапазоны графиков 
Левея-Дженингса. 

Вы можете увидеть также информацию по контролю качества и результаты в табличной 
форме. Для доступа к этому формату выделите пункт 3  View table of QC measures of Qual-
ity Control (Просмотр таблицы измерений КК). 
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7.4. ДИАГНОСТИКА (DIAGNOSTICS) 
Подменю DIAGNOSTICS (Диагностика) предоставляет важную информацию об анализа-
торе, статистику и тест самопроверки. 

UTILITIES– Утилиты  
 DIAGNOSTICS (2) – Диагностика  
Это меню Диагностика. Выберите нужный 
пункт: 
1. Device Information – Информация о прибо-
ре. 
2. Statistics – Статистика. 
3. Self test – Тест самопроверки. 

UTILITIES 
 DIAGNOSTICS (2)  
  DEVICE INFORMATION (1)   
  (Информация о приборе)  
В этом подменю можно получить информа-
цию об анализаторе: название модели, се-
рийный номер, номер версии программного 
обеспечения и дату компиляции. 

7.4.1. СТАТИСТИКА ПРИБОРА (STATISTICS) 
UTILITIES 
 DIAGNOSTICS (2)  
  STATISTICS (2) – Статистика
В этом меню содержится важная информа-
ция о предыдущих анализах: общее число 
измерений, засорения и общее количество 
ошибок, возникших при работе. 

7.4.2. ТЕСТ САМОПРОВЕРКИ (SELF TEST) 
Тест самопроверки (Self test) – это процедура проверки правильности работы отдельных 
компонентов анализатора. 
Тест самопроверки должен быть выполнен: 

• При инсталляции. 
• После замены каких-либо деталей. 
• После продолжительного простоя прибора. 

Процедура автоматического теста самопроверки может быть запущена из меню 
DIAGNOSTICS – Диагностика. Выполнение теста вы можете увидеть на дисплее. Инфор-
мация о проверенных компонентах будет выведена на дисплей. 
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На первом экране теста содержится информа-
ция о приборе и дата тестирования.  
 
На втором и третьем экране содержатся резуль-
таты каждого теста В конце строки результаты 
отмечаются OK, HIGH, LOW или ERROR. Если 
текущий тест пройден успешно, он обозначается 
ОК, если результаты теста выходят за верхнюю 
границу нормы, тест отмечается HIGH, за ниж-
нюю – LOW, при возникновении ошибки резуль-
таты помечаются ERROR. 

 

В последнем окне помимо результатов теста со-
держится общий результат в строке Overall test, 
который может быть Successful (Успешный) (все 
тесты OK), или Errors found (Обнаружены ошиб-
ки) (если какие-либо из результатов HIGH, LOW 
или ERROR). 

7.5. УСТАНОВКИ (SETTINGS) 
Выбрав пункт (4) в меню UTILITIES (УТИЛИТЫ), вы можете получить доступ к этому меню. 

Подменю SETTINGS (Установки) позволяет поль-
зователю установить работу датчиков жидкости, 
параметры печати, дату, режим пользователей и 
другие различные данные. 
1. Установки принтера 
2. Установки пользователя 
3. Дата и время 
4. Датчики жидкости 
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7.5.1. УСТАНОВКИ ПРИНТЕРА 
Перед печатанием убедитесь, что выбран соответствующий режим принтера для коррект-
ной работы. 
Анализатор поддерживает следующие принтерные режимы и языки: 

Выбираемые режимы Принтерные языки Поддерживаемые принтеры
"Built in Seiko" Специальный язык Встроенный термопринтер 
"Canon BJC" 

"Canon BJC in 9-pin mode" Canon BJC Canon BJ и BJC серии, на-
пример, BJC 100 

"Epson 9-pin" ESC/P Серия матричных EPSON 9-
pin, например, FX-980 

"Epson 24-pin" 
"Epson 24-pin in 9-pin mode" ESC/P2 Серия матричных EPSON 24-

pin, например, LQ-580 

"Epson Stylus Raster" Epson ESC/P Raster EPSON Stylus серия, напри-
мер, C20, C40SX, C60, C80 

"HP DeskJet" PCL4 HP DeskJet серия, например,
DJ 920c, 940c, 960c 

"HP LaserJet" PCL4 HP LaserJet серия и совмес-
тимые, например, LJ1100 

"Seiko DPU414" Специальный язык прин-
тера принтер Seiko DPU414 

“Canon i70” Canon BJC* Canon, серия i70 

“EPSON C64” EPSON Raster* EPSON C64 

“EPSON C84” EPSON Raster** EPSON C84 

Таблица. Список выбираемых принтеров 
Любой принтер, совместимый с перечисленными выше режимами (языками принтера) мо-
жет быть подключен к анализатору. 
Для настройки анализатора на ваш принтер, перейдите в меню “Utilities/Printer Settings” 
(“Утилиты/Установки принтера”). Выберите нужные опции, используя клавиши со стрел-
ками вверх и вниз в текстовых полях, и заполните числовые поля, используя цифровые 
клавиши.  
 

Общие характеристики области печати документа приведены ниже: 
Документ характеризуется его раз-
мером: это может быть стандарт-
ный размер (A4, Letter) или любой 
другой определяемый пользовате-
лем (указываются нужные разме-
ры). 
Принтеры не могут печатать на 
полную поверхность листа, неза-
полненная область называется по-
лями (Margins), которые различны 
для различных моделей принтеров. 
Поверхность листа внутри полей 
называется областью печати. 
Верхнее поле (Top margin) и левое 
поле (Left margin) могут использо-
ваться для определения точного 
положения результатов внутри об-
ласти печати. 

 Ширина листа 

Физические поля

Результат
Печатаемая 
область

Верхнее поле 

Вертикальный пробел Ле
во
е 
по
ле

 

Результат

Д
ли
на

 л
ис
та
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Если на печать выводятся результаты двух и более исследований, то расстояние между 
ними определяется вертикальным интервалом (Vertical spacing). 
 

 

На первой странице подменю Установки Прин-
тера (Printer Settings) вы можете выбрать тип 
принтера. Здесь можно выбрать между встроен-
ным принтером Seiko или любым совместимым 
внешним принтером. 
Дополнительно также могут быть выбраны ре-
жим графики и установки бумаги. 

 

Выберите тип Принтера, соответствующий вашему принтеру. 
 

Различные Modes обеспечивают различные формы распечатки. Выберите тот, который 
вам нужен.  Доступные режимы (форматы) зависят от типа выбранного принтера.  
Возможные опции (выборы): Mini (мини), Small (малый), Normal (обычный), Enhanced 
(расширенный) и Large (большой) для размера, Wide (широкий) и Narrow (узкий) для ши-
рины и дополнительный режим Fast (быстрый). 
Рекомендуется режим Обычный (Normal). 
 

Physical Margin (Физические поля) используется для корректировки распечатки для прин-
тера, имеющего малую область печати. Большее поле здесь относится к большему физи-
ческому полю. 
Высокое значение полей увеличивает фактический отступ и уменьшает область печати, 
поэтому изменять параметры “normal” следует только, если результаты с правой стороны 
листа отсутствуют или появляются в следующей строке. 
 

Выберите тип бумаги (Paper), или введите правильный размер (Size) (в дюймах или см, 
как указано в Settings – Units). 
 

 

На второй странице подменю Установки Прин-
тера можно выбрать дополнительные опции. 

 

Размер бумаги (Paper size) может быть выбран из спика ниже: 
 (название ) (размер) 

A4  21  x 29.7 (cm)  
 Legal   8  x 14 (in)  
 Letter   8  x 11 (in)   
 Executive 18.42  x 26.67 (cm)  
 Rollpaper .. x NA  
 Custom user x user  
Размеры бумаги и позиции краев могут быть также определены произвольно (custom size). 
 

Если Вы используете рулон бумаги вместо листов, установите “Yes” в строке “Rollpaper”.  
Если Вы желаете, чтобы результаты автоматически печатались после каждого измерения, 
установите “Yes” в строке “Autoprint” (Автопечать).  
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Формат печати (Printout format) может быть выбран один из следующих: 
• Full with histograms (полный с гистограммами) 
• Narrow text only (только текст, узкий) 
• Wide text only (только текст, широкий) 
• Narrow fullv(полный, узкий) 
• Full with histograms, 1⁄2 page (полный с гистограммами, на полстраницы) 
Если Вы установили “Yes” в строке One result per page (Один результат на страницу) ка-
ждое измерение будет печататься на отдельной странице. 
 

 

Третья страница установок принтера содержит 
опции для включения в отчеты.  

 

Print ranges (Печать границ) может быть установлено None (нет): или [4.51…5.64], кото-
рый означает, что референсные границы (границы нормы), указанные в Settings/Limits (Ус-
тановки/Границы), будут напечатаны рядом с каждым измеренным параметром в виде 
цифр, а отношение результата к референсным границам в графической форме. 
Если установлено “Yes” в пункте Print flags (Печать флажков): если измеренная величина 
находится вне нормального диапазона (+ /-), или имеется любая ошибка измерений, это 
будет отмечено в результате. Рекомендуется использовать эту опцию! 
 

ВАЖНО!  
При смене типа принтера вы всегда должны проверятьследующие пункты: 

 

1. Для встроенного принтера: 
• Верхний и левый края (Left-top margins) установлены как 0.00. 
• Рулон бумаги (Rollpaper): Yes (Да). 
• Автопечать (Autoprint): No (Нет). 
• Формат печати (Printout format): Narrow full (with histograms) или Narrow text only (with-

out histograms). 
• Формат таблиц (Table format): Normal (Обычный). 
• Один результат на страницу (One result per page): No (Нет). 
 
2. Для других типов принтеров: 
• Верхний и левый края (Left-top margins) установлены как 1.00. 
• Рулон бумаги (Rollpaper): No (Нет) (особенно для LaserJets). 
• Формат печати (Printout format): Full with histogram или Wide text only. 
• Один результат на страницу (One result per page): Используйте “No” (Нет) для эконо-

мии бумаги. 
 

7.5.1.1. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ПЕЧАТЬЮ 

Проблема Возможная причина, способ устранения 
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Принтер не отвечает, нет пе-
чати 

• Принтер выключен. Включите принтер. 
• Принтер не подключен к анализатору. Подключите его к 

параллельному порту на задней панели (анализатор 
должен быть выключен). 

• Принтер не в режиме On-line. Включите режим On-line. 
• В принтере закончилась бумага. Загрузите бумагу в 

принтер. 
На распечатке появляются 
непонятные символы 

• Выбранный тип принтера не соответствует используе-
мому. Выберите соответствующий тип принтера в меню 
"Printer Settings" (Установки принтера). 

• Принтер не установлен в режим эмуляции HP или 
Epson, измените настройки принтера. Смотрите руко-
водство пользователя принтера для получения подроб-
ной информации. 

Результаты измерений про-
падают с правой стороны или 
появляются в следующей 
строке. 

• Уменьшите поля (Margins) в меню "Printer Settings" 
• Попробуйте другой режим (Mode) печати, который по-

зволяет получить распечатки меньшего размера. 

Результаты печатаются 
слишком мелко, на бумаге 
остается много пустого мес-
та. 

• Выберите другой режим (Mode) печати, который позво-
ляет получить распечатки большего размера. 

Распечатка выводится на две 
страницы. 

• Введите правильный размер бумаги (Paper). 
• Попробуйте увеличить поля (Margin). 

Вероятно, на страницу могут 
поместиться результаты тес-
тирования еще для одного 
пациента. 

• Введите правильный размер бумаги (Paper). 
• Попробуйте уменьшить поля (Margin), верхнее поле 

(Top margin), межстрочный интервал (Vertical 
spacing). 

Результаты печати не в цен-
тре листа по горизонтали. 

• Измените левое поле (Left margin). 

Результаты печати не в цен-
тре листа по вертикали 

• Измените верхнее поле (Top margin). 

Расстояние между двумя со-
седними результатами слиш-
ком большое или слишком 
маленькое. 

• Измените межстрочный интервал (Vertical spacing) 

После печати бумага не вы-
ходит из принтера. 

• Это нормально для струйных или лазерных принтеров. 
• Не повторяйте печать. Когда страница заполнится или 

Вы выйдете из текущего меню, бумага выйдет из прин-
тера автоматически. 

7.5.2. УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (CUSTOMIZE) 

 

SETTINGS (5)  
 CUSTOMIZE (2) Установки пользователя (2) 
Это меню установок, влияющих на работу при-
бора, установки пользователя.  

1. Общие установки 
2. Единицы 
3. Лаборатория 
4. Режимы пользователей 
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7.5.2.1. ОБЩИЕ УСТАНОВКИ (GENERAL SETTINGS) 

 

SETTINGS (5)  
  CUSTOMIZE (2)  
   GENERAL SETTINGS (1)  
   Общие установки (1) 
Это меню установок, влияющих на работу прибо-
ра, установки пользователя. 

 
Language (язык): список доступных языков. 
Serial I/O speed (скорость ввода/вывода серийного порта): выбор каких-либо других уста-
новок, отличных от предустановленных, для доступа к серийному коммуникационному пор-
ту. 
Serial Protocol version (версия серийного протокола): Выбор версии после консультации с 
вашим сервисным персоналом и вендором программы управления данными. 
Serial’s Decimal Dot (десятичная точка): Определяет как цифровые данные будут посланы 
на PC. Выбор опции после консультации с вашим сервисным персоналом и вендором про-
граммы управления данными. 
Enable Sound (Доступность звуков): Выбор NO (Нет) будет отключать все системные звуки. 
Enable Diagnostic Flags (Доступность диагностических пометок): Это включает службу ди-
агностических пометок, которые предлагают первичную диагностику результатов. Это экс-
периментальная служба, которая анализирует результаты тестов и, в зависимости от неко-
торых условий, показывает определенные сообщения, присоединяемые к результатым. 
 

7.5.2.2. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ (UNITS) 

 

SETTINGS (5) – Установки  
 CUSTOMIZE (2)  
 UNITS (2) – Единицы измерения  
Единицы могут быть установлены последователь-
но. Стрелка справа означает, что есть несколько 
опций для ввода. Выбор между опциями кнопками 

 и . При завершении нажмите OK для перехода 
к следующему параметру. После установки по-
следнего нажмите  для подтверждения дан-
ных и возврата в меню Settings (Установки). 

Возможные единицы для приведенных выше параметров указаны ниже: 
Количество клеток/литр (cells/l), клеток/мкл (cells/μl) 
HGB грамм/литр (g/l - г/л), грамм/децилитр (g/dl - г/дл), милимоль/литр (mmol/l- 

ммоль/л) 
PCT, HCT проценты (%), абсолютные значения (abs) 
RDW, PDW стандартное отклонение (sd), коэффициент вариации (cv) 

Таблица 9. Выбираемые единицы параметров, связанных с HGB. 
7.5.2.3. ЛАБОРАТОРИЯ (LABORATORY) 
Это меню позволяет вводить информацию о лаборатории. Это название будет печататься 
в заголовке отчетов, создаваемых анализатором. 
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SETTINGS (4) – Установки  
 CUSTOMIZE (2)  
 LABORATORY (4) – Лаборатория 
До 40 символов может быть использовано в каж-
дой строке для обозначения названия лаборато-
рии. Символы могут быть введены со стандарт-
ной внешней PC-клавиатуры (US-layout), под-
соединенной к анализатору, или прокруткой каж-
дой буквы с помощью клавиш 

 и . Перемещение между символами осуще-
ствляется клавишами  и . 

 

7.5.2.4. РЕЖИМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (USER MODES) 
Выберите пункт (6) меню Установок (Settings menu) для доступа к этому меню, где можно 
установить режим Multiuser Mode анализатора Abacus junior 5. 
 

ВНИМАНИЕ: Режим Multi-user имеет как преимущества, так и недостатки. Как опция 
безопасности она должна обеспечить максимум осторожности при работе. 
Это основывается на ID’оператора и пароле. Если кто-то из операторов за-
был пароль, соответствующий его ID, требуется вход пользователя с пра-
вами администратора для изменения или повторного ввода пароля пользо-
вателя. 

 В режиме multi-user ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ пользователь с 
правами Администратора!   
Если пользователь с правами Администратора забыл пароль, только авто-
ризованный сервисный инженер может выполнить вход как администратор и 
изменить пароль. 

 

В режиме multi-user пользователи имеют собственные профили, описывающие их права в 
системе и персональные установки. В этой среде должен быть так называемый админист-
ратор, который имеет право добавлять, удалять пользователей и изменять их права. 
Программное обеспечение прибора устанавливает три уровня прав пользователей: базо-
вый (Basic), продвинутый (Advanced) и администратор (Supervisor). 

 Пользователь базового уровня (Basic) имеет минимальные права в системе. Он 
может выполнять измерения и вводить данные пациентов перед измерениями. 

 Продвинутый (Advanced) пользователь может изменять настройки прибора: как 
описано в разделах 6.1 – 6.6, вести контроль качества (QC) и выполнять калибров-
ки. Продвинутый пользователь может также изменять данные пациентов при поис-
ке в базе данных. 

 Администратору (Supervisor) доступно то же, что указано выше, и в дополнение 
изменять права пользователей и их пароли. 

 

В режиме multi-user пользователи с различным уровнем доступа будут иметь различные 
возможности в системе меню. 
Некоторые пункты не будут доступны для них. 
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USERS MODES (6) – Режимы Пользователей  
 

Это меню дает возможность выбрать режимы 
работы: один пользователь (single user) или не-
сколько пользователей (multi user). 
Будьте очень внимательны, изменяя режим на 
multi user, Вы должны установить Админист-
ратора (Supervisor) при первом вводе. 

 

USERS MODES (6)  
 MULTI USER MODE (2) – Режим Multi user 
При выборе пункта 2 прибор входит в режим 
multi-user, после чего на экране появится новый 
пункт меню: 3. Add new user – Добавьте нового 
пользователя. 
 

 

USERS MODES (6)  
 ADD NEW USER (3)   
 (Добавить нового пользователя) 
Программа назначает индивидуальный ID для 
каждого нового пользователя. 

В поле Name вносится имя пользователя в пределах 32 символов. Вы можете использо-
вать при этом клавиатуру прибора или внешнюю PC-клавиатуру. 
Когда имя введено, должен быть установлен уровень (level), как Supervisor (Администра-
тор), Advanced (Продвинутый пользователь) или Basic (Пользователь базового уровня). 
По умолчанию в графе активность (Active) установлено Yes (Да). Эта опция используется 
в случае, если необходимо отключить пользователя. 
Последнее, что нужно ввести, – это пароль (Password), который должен содержать до 8 
цифр или букв. 

7.5.2.4.1. РЕЖИМ РАБОТЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ (MULTI-USER) 

 

Если анализатор работает в режиме multi-user, 
то на дисплее после включения сначала поя-
вится это окно, запрашивающее ваш индивиду-
альный номер (user ID) и пароль (password). 
 

 После того как введен ID пользователя и под-
твержден кнопкой OK, в нижней строке появится 
соответствующее имя пользователя. Если имя 
пользователя окажется верным, введите пароль 
(password), и подтвердите функциональной 
кнопкой . Если пароль верен, анализатор 
продолжит процедуру запуска и будет готов к 
работе. 

Login 
User ID 0________ 
Password 
User name 
 
 

User settings 
○1.Single user modeSingle user mode  
●2.Multi user mode 
  3.Add new user 
 
 
     

User information 
User ID   1  
Name  
 Frank Smith___________________ 
Level   Basic  
Active   Yes  
Password 
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В режиме multi-user меню Выхода (Exit)  (Shut 
down) изменено; появляется дополнительное 
меню Logout (Завершение сеанса). 
SHUT DOWN (6) Выключение (6) 
Когда пользователь заканчивает работу с при-
бором, ему не обязательно выключать анализа-
тор, он может выбрать SHUT DOWN (6) 
Затем вместо 1. Shut down (Выключение) вы-
брать 2. Logout (Завершение сеанса), при этом 
появится окно с запросом другого пользователя.

7.5.3. ДАТА И ВРЕМЯ (DATE AND TIME) 
Дата и время каждого анализа сохраняется с результатами. В этом меню можно устано-
вить время встроенных часов и формат отражаемой даты. 
 

 

SETTINGS (5) – Установки 
 DATE AND TIME (2) – Дата и время  
При выборе пункта 1 вы войдете в режим уста-
новки даты и времени (следующее окно). 
Пункты 2…4 и 5…6– это “радио-кнопки”; только 
один из пунктов может быть выбран. 

 

SETTINGS (5)  
  DATE AND TIME (2)  
   SET DATE AND TIME (1)  
   (Установка даты и времени)   
Введите дату и время, используя цифровые кла-
виши.  
Формат даты может быть установлен в предыду-
щем меню. Подтвердите его нажатием кнопки 

. 

7.5.4. ЖИДКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ 
Жидкостные датчики проверяют наличие: разбавителя (дилюента) и лизирующих реаген-
тов. 
В случае сбоя одного из датчиков работа на анализаторе может быть продолжена, если 
выключить неисправный датчик. 

Exit 
1. Shut downut down    
2. Logout* 
3. Prepare for shipment 
 
 

 

Login 
User ID 1  
Password ****_____ 
User name 
Frank Smith 
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SETTINGS (5) – Установки  
 FLUID SENSORS (4) – Датчики жидкостей
1. Датчик дилюента и очистителя 
2. Датчик лизирующего реагента 
3. Датчик Eos 
4. Датчик Bas 
5. Калибровка датчиков 
Любой датчик может быть включен и выключен 
при выборе этого пункта и нажатием OK.  
Здесь датчики diluent & cleaner, Eos и Bas вклю-
чены. 
Если какой либо из жидкостных датчиков отклю-
чен, предупреждающий символ S появляется в 
левом верхнем углу экрана во время анализа. 

 

7.6. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Пользователь, выполняя следующие шаги, легко может обновить программное обеспече-
ние анализатора: 

1. Выполните процедуру полного выключения прибора. 
2. Вставьте дискету или CD с обновленной версией программного обеспечения в соот-

ветствующий дисковод. 
3. Включите прибор и следуйте указаниям на дисплее. 
4. При появлении соответствующих указаний выньте диск из дисковода. 

 

При следующем запуске прибор будет работать с новым программным обеспечением. 
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8. ПЕЧАТЬ   
Этот раздел содержит информацию по созданию отчетов по измеренным пробам.  

8.1. РАСПЕЧАТКИ 
При необходимости перечисленные ниже пункты могут быть выведены на внешний прин-

тер или на встроенный принтер нажатием функциональной клавиши . 
• База данных результата(ов) (в виде таблицы) 
• База данных (результаты для выбранного пациента с гистограммами) 
• Результаты контроля качества QC (график Левея-Дженнингса) 
• Результаты контроля качества QC (в виде таблицы) 
• Последние результаты измерения бланка 
• Последние результаты пациента (включая гистограммы) 
• Последние результаты контроля качества QC 
• Информация о приборе и статистика 
• Результаты теста самопроверки 
• Установленные параметры 

Типичные распечатки результатов тестирования в различных форматах показаны на ри-
сунках ниже (соответствующий формат печати может быть выбран в меню 
UTILITIES/PRINTER SETTINGS (Утилиты/Установки Принтера). 
Распечатка в полном формате, включая гистограммы: 
 
 

 
 
 

Границы или графическое 
представление результата 
относительно границ нормы 

Информация о 
пациенте 

Информация  
о пробе и измерении 

Заголовок Гистограммы 

Место предупреждаю-
щих “флажков”  

(сейчас не показаны) 
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В этом формате, помимо результатов, на печать выводятся границы нормальных значе-
ний в графической форме, флажки и предупреждающие флаги. Режим печати этих пара-
метров может быть выбран в подменю PRINTER SETTING (Установки Принтера). 
 

Границы нормы каждого параметра отражаются в виде прямоугольника. Левый край пря-
моугольника означает нижнюю границу, а правый край – верхнюю границу. Результат от-
носительно нормы обозначается маркером. 
 

Если границы нормы были установлены, параметры помечаются знаками +/- рядом с ре-
зультатом в зависимости от того, за верхнюю или нижнюю границу выходит измеренное 
значение, также это отображено графически в виде уменьшенного прямоугольника и мар-
кера, который располагается справа/слева соответственно высокому/низкому результату. 
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9. Схема гидравлической системы 
 

HGB
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