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1 Общая информация 
 
 
Инструкция по безопасности 
 
 

С данной инструкцией по безопасности необходимо ознакомиться всем 
пользователям монитора Propaq Encore. Вся документация к монитору Propaq 
Encore содержит специальные предупреждения и предостережения там, где это 
необходимо. 
 
 

 

ВНИМАНИЕ Эксплуатация данного монитора должна осуществляться только 
квалифицированным персоналом. Перед началом работы оператор данного 
монитора должен полностью ознакомиться с настоящей инструкцией, 
руководством по эксплуатации или указаниями использованию  монитора и 
указаниями по эксплуатации всех дополнительных принадлежностей.  
 

 ВНИМАНИЕ Установите монитор Propaq Encore и дополнительные 
принадлежности там, где они не причинят вреда пациенту в случае падения 
с полки или стойки. Поднимайте монитор только за ручки; не используйте 
для этого подключенные к нему кабели.  
 

 ВНИМАНИЕ  Не используйте монитор Propaq Encore в аппарате МРТ или 
барокамере.  
 

 ВНИМАНИЕ Не подвергайте монитор Propaq автоклавированию. 
Дополнительные принадлежности можно подвергать автоклавированию 
только в том случае, если это разрешено инструкцией производителя. 
Автоклавирование может привести к серьезным повреждениям многих из 
них.   

 ВНИМАНИЕ    Регулярно осматривайте шнур адаптера питания на предмет 
износа и других повреждений; при необходимости произведите его замену.  
 

 ВНИМАНИЕ   При использовании адаптера питания с данным монитором его 
необходимо подключить к трехпроводной  заземленной  розетке, 
предназначенной для медицинского оборудования. Ни в коем случае не 
пытайтесь удалить провод заземления из сетевого штепселя адаптера 
питания. Не подключайте адаптер питания к удлинителю. Если надежность 
защитного заземления розетки для адаптера питания вызывает какие-либо 
сомнения, не подключайте к ней адаптер; для работы с монитором 
используйте только батарейное питание. Для выбора электрической розетки 
и осуществления надлежащего подключения питания обратитесь за 
помощью к специалистам своего отдела биомедицинской техники.  
 

 ВНИМАНИЕ Как можно чаще проводите электрическую проверку и 
визуальный осмотр кабелей и проводов электродов.  
 

 ВНИМАНИЕ   Во избежание образования электрохирургических ожогов в 
местах наложения электродов следите за надлежащим подключением 
обратного электрохирургического контура, чтобы  обратная цепь не 
проходила через электроды или датчики.  
 

 

ВНИМАНИЕ  В процессе дефибрилляции держите разрядные электроды на 
расстоянии от ЭКГ- и других электродов, а также от остальных 
токопроводящих элементов, соприкасающихся с телом пациента. Избегайте 
контакта с любыми дополнительными принадлежностями, подключенными к 
левой панели монитора Propaq.
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 ВНИМАНИЕ Для обеспечения безопасности пациента токопроводящие 
части ЭКГ-электродов (в т.ч. соответствующие коннекторы) и остальные 
элементы, соприкасающиеся с телом пациента, никогда не должны 
соприкасаться с  другими токопроводящими деталями, в том числе с 
элементами заземления.  
 

 ВНИМАНИЕ  Не используйте данное оборудование при наличии в 
атмосфере паров легко воспламеняющихся анестезирующих средств или 
других горючих веществ, смешанных с воздухом, в помещениях с высоким 
содержанием кислорода или закиси азота: это может привести к взрыву.   
 

 ВНИМАНИЕ  В соответствии с определенными государственными 
требованиями все взаимоподключаемое дополнительное оборудование 
должно иметь маркировку с отметкой авторизованной испытательной 
лаборатории. При взаимоподключении дополнительных принадлежностей 
должны быть соблюдены все требования по опасному току (току утечки) и 
заземлению.   
 

 ВНИМАНИЕ Для обеспечения соответствия требованиям по опасному току 
(току утечки) при подключении к сети переменного тока используйте только 
адаптеры питания серии 503-0054 производства «Welch Allyn».  
 

 ВНИМАНИЕ  Ремонт данного монитора должен осуществляться только 
квалифицированным специалистом сервисной службы. Оператору не 
следует пытаться открывать корпус монитора или проводить его 
обслуживание, за исключением четко описанных в данной инструкции 
процедур осмотра и очистки, которые могут осуществляться оператором.   
 

 ВНИМАНИЕ   Для обеспечения безопасности пациента используйте только 
те дополнительные принадлежности, которые рекомендованы или  
поставляются компанией «Welch Allyn». Для ознакомления с перечнем таких 
принадлежностей см. каталог «Оборудование и принадлежности» (810-
0409-XX), прилагающийся к данной инструкции. Дополнительные 
принадлежности должны использоваться в соответствии с вашими 
медицинскими стандартами и рекомендациями производителя. При их 
эксплуатации всегда следуйте указаниям производителя. Использование 
принадлежностей, не рекомендованных компанией «Welch Allyn», может 
привести к повышению электромагнитного излучению или снижению 
устойчивости оборудования к электромагнитному воздействию.     

 ВНИМАНИЕ  Безопасное взаимоподключение монитора Propaq и другого 
оборудования должно соответствовать применимым стандартам 
безопасности медицинского оборудования, таким как стандарт IEC 60601-1-
1. В соответствии с определенными государственными требованиями все 
взаимоподключаемое дополнительное оборудование должно иметь 
маркировку с отметкой авторизованной испытательной лаборатории. При 
взаимоподключении дополнительных принадлежностей должны быть 
соблюдены все требования по опасному току (току утечки) и заземлению.   
 

 ВНИМАНИЕ  Как и при работе с любым другим медицинским 
оборудованием, необходимо аккуратно разместить кабели пациента, что 
позволит снизить возможность его запутывания или сдавливания.    

 ВНИМАНИЕ  Оборудование, которое упало или использовалось с 
существенными нарушениями норм эксплуатации, должно быть осмотрено 
квалифицированным специалистом сервисной службы для обеспечения его 
нормальной работы и приемлемых значений опасного тока (тока утечки).  
 

 ВНИМАНИЕ  Канал пульсоксиметрии НЕ следует использовать в качестве 
дыхательного монитора.  
 

 ВНИМАНИЕ  Не используйте пульсоксиметр в качестве замены для анализа 
аритмии на основании ЭКГ.  
 

 

ВНИМАНИЕ   Если монитор обнаруживает неустранимую неисправность, на 
дисплее появляется окно с сообщением об ошибке, где отображается код 
ошибки и краткая информация. О таких ошибках необходимо сообщать 
компании «Welch Allyn». 
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 ВНИМАНИЕ   При измерении НИАД периодически осматривайте конечность 
пациента, следя за тем, чтобы кровоснабжение не нарушалось на длительное 
время. Кроме того, следите за тем, чтобы манжета для измерения кровяного 
давления была наложена должным образом в соответствии с  инструкциями, 
приведенными в «Указаниях по использованию монитора Propaq Уncore» или 
«Руководстве по эксплуатации монитора Propaq Encore». Особую 
осторожность следует соблюдать при использовании кратковременного 
автоматического режима (TURBOCUF). Длительная затрудненность 
кровоснабжения или несоответствующим образом наложенная манжета могут 
стать причиной внутренних повреждений.  
 

 ВНИМАНИЕ  Диапазон значений параметров, измеряемых с помощью 
монитора, указан в разделе технических характеристик «Указаний по 
использованию монитора Propaq Уncore» или «Руководства по 
эксплуатации монитора Propaq Encore». Использование монитора для 
измерений за пределами указанных значений не рекомендуется и может стать 
причиной неточности полученных данных.  
 

 ВНИМАНИЕ  Электронное оборудование, являющееся источником очень 
сильных электромагнитных или радиочастотных сигналов, может привести к 
возникновению электрических помех, влияющих на работу монитора, в том 
числе к отключению питания монитора. Избегайте эксплуатации монитора в 
непосредственной близости от такого оборудования. Для получения 
информации об электромагнитных излучениях и рекомендованном расстоянии 
между монитором и таким оборудованием обратитесь к разделу технических 
характеристик данной инструкции.  
 

 Предупреждение Изменения или модификации оборудования, не 
одобренные компанией «Welch Allyn», могут стать причиной лишения 
покупателя права на его использование.  
 

Предупреждение  Федеральное законодательство (США) ограничивает 
возможность продажи, распространения данного оборудования лицам,  не 
имеющим лицензию врача, а также его использование ими или по их 
указанию.

 

В течение гарантийного периода обслуживание монитора Propaq Encore должно 
производиться только техническим специалистом компании «Welch Allyn». Для 
обслуживания оборудования в постгарантийный период в помощь специалистам по 
биомедицинской технике компания «Welch Allyn» предоставляет «Инструкцию по 
техническому обслуживанию» (810-0696-XX). 

 

Символы  
 

 
На мониторе Propaq Encore или вспомогательных принадлежностях, а также в 
документации к ним могут иметься следующие символы. Значение этих 
международно признанных символов определено Международной 
электротехнической комиссией (МЭК 878 и МЭК 417А).  
 
 

 

ВНИМАНИЕ Указывает на условия, которые могут привести к ухудшению здоровья, 
травмам или смерти 

 
Предупреждение В данной инструкции указывает на условия, которые могут причинить 
вред оборудованию или другому имуществу 

 
Предупреждение На оборудовании означает «Обратитесь к прилагающейся 
документации» 

 
  

Выкл. (режим 
ожидания) 
 
  

Подключение пациента 
по типу CF,  с 
изоляцией прямого 
воздействия на сердце 
и с защитой от 
дефибрилляции 

 

Трансформатор 
отвечает требованиям 
к силовому 
трансформатору с 
защитой от КЗ и 
безопасной изоляцией

 

 
Вкл.  

 
Переменный ток

 

 

Для обеспечения 
длительной 
пожарной 
безопасности 
используйте 

 

   

Подключение пациента 
по типу BF с защитой 
от дефибрилляции  
  

Только для 
использования в 
помещении (только на 
адаптере питания) 
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только указанные 
предохранители 

 

 

Постоянный ток 

 

Подключение пациента 
по типу B  

 

Предупреждение: на 
оборудовании означает 
«Обратитесь к прила-
гающейся документа-
ции» 

 

 

Зарядка батареи 
при горящем 
зеленом 
индикаторе 

 
  IPX1 

Защита корпуса от 
попадания влаги: класс 
IPX1 
согласно IEC издание 
529

 

Маркировка CE указы-
вает на то, что обору-
дование отвечает всем 
необходимым требова-
ниям Европейской ди-
рективы о медицинском 
оборудовании 
93/42/EEC для продук-
ции класса 1 (данный 
символ указан на уни-
версальном адаптере 
питания) 

 

 

Маркировка CE и 
регистрационный 
номер уполномо-
ченного органа 
указывают на то, 
что оборудование 
отвечает всем 
необходимым 
требованиям Ев-
ропейской дирек-
тивы о медицин-
ском оборудова-
нии 93/42/EEC. 

 Канадская ассоциация 
стандартов оценила 
данное оборудование 
согласно  CSA 601-1 и 
гарантирует соответст-
вие лабораторному 
стандарту 2601-1 (дан-
ный символ указан на 
универсальном адап-
тере питания)

 

 

Порт ввода Вход датчика 
температуры  

 

 

Порт  
двусторонней 
связи  

 

 

Порт вывода

 

Только для 
одноразового 
использования (не 
использовать 
повторно)  

 

Наложите манжету 
НИАД как показано на 
рисунке  

 

 

Неионизирующее 
электромагнитное 
излучение 

 Предохранитель 

 

 

Держите свинцовую 
батарею отдельно 
от других изделий 
одноразового ис-
пользования, пред-
назначенных для 
переработки  

 

 

Монитор и батарея должны перерабатываться от других из-
делий одноразового применения 
www.welchallyn.com/weee 

 

Температурные 
пределы 

 

Пределы вертикальной 
укладки (см. число) 

 

Пределы по высоте

Предельная влаж-
ность  

Держите в защищенном 
от осадков месте 

Хрупкое  

 

Данное оборудование было испытано и сертифицировано Международной канадской ассо-
циацией стандартов и отвечает соответствующим стандартам безопасности медицинского 
оборудования США и Канады 
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Документация к монитору Propaq Encore 
 
Комплект документов 
 

Комплект документов к монитору Propaq Encore включает документацию для 
клинических специалистов, специалистов по биомедицинской технике и 
руководителя подразделения или покупателя принадлежностей для монитора 
Propaq Encore.  
 
 
Настоящее «Руководство по эксплуатации монитора Propaq Encore» содержит 
важную информацию о мерах безопасности и работе с данным оборудованием для 
клинических специалистов. 
 
«Инструкция по техническому обслуживанию монитора Propaq Encore» (810-
0696-ХХ) содержит информацию о том, каким образом должно производиться 
обслуживание оборудования путем регулярной настройки, инспектирования и 
ремонта.  
 
Каталог «Оборудование и принадлежности» компании «Welch Allyn» (810-0409-XX) 
содержит полный перечень принадлежностей, рекомендованных для 
использования с монитором Propaq Encore, и опций.  
 
 

О данном руководстве по эксплуатации 
 
Данное руководство по эксплуатации содержит описание и информацию по работе 
с моделями 202EL, 204EL and 206EL монитора Propaq Encore, включая все опции, 
доступные на момент издания настоящего документа.   

 
Требования к читателю 
 

Данное руководство было составлено для медицинских специалистов. Несмотря 
на то, что оно содержит некоторые технические данные о работе системы 
мониторинга, компания «Welch Allyn» рассчитывает на то, что Вы являетесь 
квалифицированным клиническим специалистом, знающим, как снимать и 
интерпретировать показания жизненных функций пациента. Монитор Propaq 
Encore является высококачественным оборудованием; однако в силу системных 
ограничений предпочтение всегда должно отдаваться клинической оценке.  
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2 Начало работы  
 
 
Монитор Propaq Encore. Введение  
 
Назначение  
 

Прежде чем использовать монитор для работы с пациентом, убедитесь в том, что 
Вы должным образом ознакомились с инструкцией по безопасности, приведенной 
в начале данного руководства. В ней содержится важная информация о мерах 
безопасности, соблюдение которых необходимо при работе с монитором Propaq 
Encore. Монитор Propaq Encore предназначен для использования опытными 
медицинскими специалистами с целью мониторинга многопараметрических 
показателей жизненных функций у новорожденных, детей и взрослых пациентов в 
стационарных условиях в лечебном учреждении, а также при транспортировке 
пациента в его пределах.    
 
Мониторы Propaq Encore без опций измерения CO2 и принтера могут подвергаться 
воздействию набольших осадков в течение короткого промежутка времени (при 
уровне осадков около 1мм в минуту в течение 10 минут или менее).  
 
 

 Модели и опции монитора Propaq Encore 
 

Серия мониторов Propaq Encore включает три модели. 
 
Характеристики, общие 
 для всех моделей 

ЭКГ, конфигурация с 3-мя или 5-ю отведениями, 0,05-40.0,5-40Гц 
 

НИАД с режимами для новорожденных, детей и взрослых пациентов 
Температура, 2 канала: коннекторы, совместимые с датчиками серии 
YSI 400 и YSI 700  
 

Синхронизация дефибриллятора 
Аналоговый выход ЭКГ для режима мониторинга в реальном времени 
 

Подавление электроакустических помех на всех каналах, за 
исключением канала импедансной пневмографии  
 
 

206EL Два канала измерения инвазивного артериального давления 
 

206EL Один канал для измерения инвазивного артериальнгоо давления 
202EL Без канала измерения инвазивного артериального давления 
Опции, подходящие к 
каждой модели  

Пульсоксиметрия (SpO2) 
 

Капнография (CO2) (доступна только с опцией SpO2)  
 

 Капнография основного потока (MCO2) 
 

 Капнография бокового потока (SCO2) 
 

 Капнография обоих потоков (MCO2 и SCO2)  
 

 Импедансная пневмография (RESP) (доступна только с опцией SpO2)  
 

 Принтер 
 

 Боковая панель, совместимая с HP  
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Расширительный модуль  

 
Расширительный модуль Propaq Encore подключается к монитору и обеспечивает 
дополнительные возможности. Расширительный модуль может быть оснащен 
опциями SpO2, CO2 и принтера.  
 

 
 

 
Опция пульсоксиметрии Propaq Encore (SpO2)  
 

Опция пульсоксиметрии Propaq Encore (SpO2) устанавливается на 
расширительный модуль или в виде небольшого блока, подключаемого к задней 
части монитора.  
 
Опция Masimo® Pulse Oximetry 
Опция Nellcor® Pulse Oximetry  

 
Опции капнографии (CO2)  
 

Опции Propaq Encore CO2 позволяют осуществлять мониторинг уровня 
углекислого газа. Опции измерения CO2 в основном и боковом потоках позволяют 
производить мониторинг содержания CO2 непосредственно в дыхательном 
контуре аппарата ИВЛ. Опция измерения CO2 в боковом потоке, кроме того, 
позволяет производить мониторинг CO2 у неинтубированного пациента с помощью 
канюли. Опции измерения CO2 могут устанавливаться на расширительный модуль 
по отдельности или вместе в виде опции измерения CO2 в обоих потоках. Данные 
опции требуют установки опции пульсоксиметрии (SpO2).  
 

Опция импедансной пневмография (RESP)  
 
Опция RESP позволяет распознавать уровень или отсутствие дыхательного 
усилия и устанавливается в комплекте с опцией пульсоксиметрии.  

 
 Опция принтера 
 

Расширительный модуль с принтером (EMP) дает возможность использовать 
легковесное трехканальное записывающее устройство.  

Расширительный 
модуль 

Индикатор  
ALARM(S) OFF 

Индикатор ALARM 

Опция SpO2 

Опция СpO2  в 
основном потоке  

Опция принтера 

Опция CO2 в 
боковом потоке 
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Опция Propaq-to-Acuity 
 
Данная опция обеспечивает связь между монитором Propaq Encore и системой 
центрального мониторинга Acuity с помощью системы сетевой связи Ethernet,  
установленной в Вашем учреждении. Оператор системы Acuity может 
просматривать данные пациента и контролировать большинство функций 
прикроватного монитора Propaq Encore. Монитор Propaq Encore подключается к 
системе Acuity  с помощью сетевого кабеля Acuity, подключаемого к правой панели 
монитора Propaq Encore.  
 

Опция Modem-Propaq 
 
Данная опция обеспечивает телекоммуникационную связь между монитором 
Propaq Encore и системой Acuity с помощью внешних модемов. Данная опция 
устанавливается в комплекте с опцией Propaq-to-Acuity. Для получения более 
полной информации обратитесь к «Руководству по использованию опции Propaq-
Encore».  
 

Эксплуатация монитора Propaq Encore 
 
Элементы системы управления (правая панель) 

 
 

ВНИМАНИЕ Безопасное взаимоподключение монитора Propaq 
Encore и другого оборудования должно соответствовать 
применимым стандартам безопасности медицинского 

оборудования, таким как стандарт IEC 60601-1. 
 
 

Переключатель включения/выключения 
 

Данный переключатель используется для включения и выключения монитора. 
Переключать утоплен в корпус для предотвращения случайного отключения 
монитора, которое может стать причиной потери данных о пациенте.  

Переключатель 
вкл./выкл. 

Входной 
предохранитель 

Входной разъем  
питания 

Разъем синхронизации 
дефибрилляции  
Для получения информации 
обратитесь к специалистам 
техниxеской поддержки 
компании «Welch Allyn» 
(технические ктеристики см. 
на стр. 101) 

Громкоговоритель 

Индикатор зарядки батареи  

Разъем для подключения к 
системе Acuity или опции 
Modem-Propaq   

Выходной разъем мониторинга 
ЭКГ в режиме реального 
времени  
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Входной предохранитель  
 

Входной предохранитель, обеспечивающий защиту монитора Propaq Encore от 
скачков напряжения, - это трехамперный, доступный снаружи предохранитель, 
замену которого может осуществить квалифицированный технический специалист. 
Инструкции по замене предохранителя см. в разделе «Замена предохранителя» на 
странице 92.   
 

Входной разъем питания 
 

В данный разъем подключается адаптер переменного тока производства компании 
«Welch Allyn», который должен использоваться для работы от сети переменного 
тока и при зарядке аккумуляторной батареи. Монитор Propaq Encore разработан с 
учетом возможности его подключения и к источникам постоянного тока 12-28V, 
таким как автомобильный аккумулятор.  
 

Разъем синхронизации дефибрилляции 
 

Данный разъем позволяет производить подключение дефибрилляторов LIFEPAK 5 
и LIFEPAK 6 для проведения синхронизированной кардиоверсии. См. раздел 
«Аналоговый сигнал ЭКГ в режиме реального времени и синхронизация 
дефибрилляциии» на странице 101.    
 

Выходной разъем мониторинга ЭКГ в режиме реального времени 
 

Данный разъем обеспечивает вывод аналогового сигнала мониторинга ЭКГ в 
режиме реального времени.  

 
Индикатор зарядки батареи  
 

Данный индикатор зеленого цвета загорается в том случае, если подключен 
источник питания (адаптер переменного тока или внешний источник постоянного 
тока) и производится зарядка батареи. При включении питании от внешнего 
источника зарядка батареи продолжается даже при отключенном мониторе.  
 

Разъем для подключения к системе Acuity или опции Modem-Propaq   
 
Данный разъем обеспечивает прямое подключение к системе Acuity или 
подключение к внешнему модему для телекоммуникационной связи с системой 
Acuity. Для получения более полной информации о системе Acuity обратитесь к 
разделу «Система центрального мониторинга Acuity» на странице 85. Для 
получения более полной информации об опции Modem-Propaq обратитесь к 
«Руководству по эксплуатации опции Modem-Propaq».  
 

Индикаторы тревоги  
 

Сигналы тревоги и ограничения подробно описаны в разделе «Сигналы тревоги и 
ограничения» на стр. 69 и далее.  

 
Индикатор ALARM  

 
При превышении предела включении сигнализации загорается красный индикатор 
ALARM. 

 
Индикатор ALRM(S) OFF 
 

При отключении какого-либо индикатора тревоги загорается желтый индикатор 
ALARM(S) OFF. 
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 Дисплей включения питания 
 

При первом включении монитора на дисплее 
включения питания появляется информация 
о мониторе Propaq Encore и начинается 
диагностическое тестирование оборудования 
для определения исправности всех функций.  

Через несколько секунд две верхние строки 
на дисплее заменяются надписью, 
указывающей текущий режим подключения 
пациента (взрослый, детский или 
неонатальный).  

 
 

ВНИМАНИЕ Перед подключением к монитору Propaq Encore 
нового пациента обязательно на несколько секунд отключите 
его, затем включите снова. Это позволит сбросить показания 

предыдущего пациента, настройки пределов сигнализации и значение 
давления в манжете. 
 

1. Если монитор Propaq Encore уже использовался для подключения пациента, 
отключите его от питания, затем включите снова. Монитор переключится в 
режим выбора пациента с соответствующими настройками. 

 
Примечание  Проверьте, чтобы при включении питания раздавался   

   соответствующий  сигнал. Если монитор имеет функцию измерения 
   SpO2, то проверьте, чтобы раздавались два сигнала, чтобы  
   убедиться, что оба громкоговорителя исправны.   
 

2. Убедитесь, что монитор работает в необходимом режиме пациента в 
соответствии с его возрастом. Если режим пациента выбран неверно, измените 
его (для изменения режима пациента см. раздел «Настройка монитора» на 
странице 20).   

 
ВНИМАНИЕ При подключении нового пациента к монитору 
всегда проверяйте режим. Режим пациента определяет 
пределы сигнализации по умолчанию, максимальное давление 

в манжете и настройки внутреннего алгоритма.   
 

3. Убедитесь в том, что напряжение в батарее достаточно для работы монитора. 
Если оно составляет менее 7,4V, подключите его к адаптеру питания (для 
получения информации об адаптере питания обратитесь к разделу 
«Назначение адаптера питания» на стр. 89). 

 
Предупреждение при включении оборудования: программный сбой, 
настройки утеряны  
 

Если при включении монитора появляется предупреждение PROGRAM FAULT: 
SETTINGS LOST, TIME/DAY RESET, это означает, что монитор не может 
восстановить запрограммированные пользовательские настройки и текущее время 
и дату. Это может произойти в результате разрядки батареи или установки нового 
программного обеспечения.  
 
В такой ситуации на дисплее монитора начнут последовательно появляться окна 
со специальными сообщениями, которые помогут Вам как можно быстрее 
устранить неполадку. Сделайте следующее:  
 
1. Подключите источник переменного тока для перезарядки батареи (если 

батарея разряжена). 
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2. Нажмите любую кнопку под дисплеем с предупреждением, чтобы подтвердить 
его получение. На дисплее монитора появится окно режима настройки (как 
показано на стр. 23) 
  

3. Нажмите указанные ниже кнопки для выбора одного из преднастроенных на 
производстве режимов пациента: 

 
Режим взрослый   POWERUP*, YES. 
    
Режим детский   NEXT, POWERUP*, YES. 
 
Режим перинатальный  NEXT, NEXT, POWERUP*, YES. 

 
После нажатия кнопки YES на дисплее монитора появится окно настройки    
времени и даты.  

 
4. Последовательно нажимайте NEXT, UP и DOWN для выбора необходимых 

значений времени и даты. Затем нажмите ENTER, чтобы сохранить новые 
настройки.  
 

Примечание  Данные окна появляются на дисплее в указанной 
последовательности только при появлении предупреждения 
PROGRAM FAULT  

 
  

5. Отключите монитор, затем снова включите его, чтобы начали действовать 
выбранные настройки.  

 
Монитор готов к работе. Если Вы хотите сохранить какие-либо пользовательские 
настройки режима пациента, обратить к странице 23.  

 
Если после выполнения описанной процедуры при включении питания 
предупреждение появляется снова, монитор, возможно, требует сервисного 
обслуживания или замены батареи. Обратитесь к квалифицированному 
техническому специалисту.  
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Подключение пациента 
 

Вид левых панелей мониторов Propaq Encore отличается в зависимости от 
модели. Все модели имеют разъемы для ЭКГ, НИАД и два температурных 
разъема. Левая панель монитора Propaq Encore 204 имеет один разъем для 
измерения инвазивного артериального давления, а монитор Propaq Encore 206 
имеет два таких разъема.  
 
 
 

 
 
 
У мониторов Propaq с опцией разъема Hewlett-Packard все модели имеют только 
один температурный разъем – YSI 400.   
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Опции разъемов  
 
 

                                      
                                     Разъем для измерения CO2                                        Разъем для измерения CO2 

           в основном потоке                                                          в боковом потоке 
 
 

                            
           Разъем Masimo для измерения SpO2     
            (малочувствительный к движению) 
 
 

                                                  
                                        Разъем Nellcor для измерения SpO2     

Кабель: см. «Оборудование  
и принадлежности (810-0409-ХХ» 
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Дисплей монитора Propaq Encore 
 

На дисплее в различных окнах отображаются кривые, числовые значения 
жизненных функций, состояние монитора Propaq Encore и предупреждения. 
Различные числовые значения жизненных функций (такие как частота сердечных 
сокращений и кровяное давление) имеют верхний и нижний пределы диапазона. 
Если монитор распознает значение жизненных функций за пределами этого 
измеряемого диапазона, вместо числовых значений на дисплее появляются 
символы - - - (за пределами нижней границы диапазона) или + + + (за пределами 
верхней границы диапазона).  
 

ВНИМАНИЕ Символы + + + для значения частоты сердечных 
сокращений появятся на дисплее монитора Propaq Encore в 
том случае, если это значение находится в пределах 301-350 

ударов в минуту. Если оно составляет более 350 ударов в минуту, на 
дисплее могут отображаться неприемлемо низкие значения ЧСС в 
результате наложения пиков кривых сердечных сокращений.  

 
Примечание  В силу различий между версиями программного обеспечения и 

стандартами, установленными в разных странах, изображения 
дисплея, приведенные в данном руководстве, могут незначительно 
отличаться от вида дисплея Вашего монитора Propaq Encore.  

 
 

 
 
 
При добавлении или удалении показаний жизненных функций пространство 
дисплея преобразуется. Благодаря изменению размера окон с числовыми 
значениями, расположенных под кривой сердечных сокращений, монитор Propaq 
Encore обеспечивает возможность наиболее оптимального обзора всех снимаемых 
показаний.  

Информация о времени, 
сообщения о предупреждениях 

и состоянии 

Окно отображения 
состояния 

Частота сердечных 
сокращений в ударах 

в минуту 

Окно отображения 
состояния 

Здесь отображаются значения 
температуры 

Окно отображения  
кривой 

Концентрация ETCO2 

Данные о частоте дыхания, 
полученные от канала CO2 
Насыщенность кислородом в 

процентном выражении 

Отображаются систолическое, диастолическое 
и (если позволяет пространство) среднее 

давление  

Здесь могут отображаться 
значения неинвазивного 
артериального давления 

выражении 

Источник ЧСС: 
HR означает ЭКГ 

PR означает артериальное 
давление или SPO2 
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Вы можете выбрать до трех кривых, которые будут отображаться на дисплее 
монитора Propaq Encore. Если выбрана только одна кривая, под ней 
автоматически появляется окно отображения трендов. При изменении настроек 
монитора под кривой может появиться окно отображения его состояния.  
 
Кривая жизненной функции пациента и сведения о трендах могут отображаться 
одновременно; при этом числовые значения постоянно обновляются.  
 

 
 
 
Кривая пациента и информация о трендах 
могут отображаться одновременно, при этом 
числовые значения постоянно обновляются 

 
Кнопки монитора Propaq Encore 

 
Четыре кнопки с обеих сторон дисплея предназначены для наиболее часто 
использующихся функций.  
 

 ALARMS    Отключает или активирует сигнал тревоги. 
 
 START/STOP  Включает и отключает мониторинг НИАД. При 

включении функции STOP происходит 
автоматический сброс воздуха из манжеты. 

 
 NET OFF  Отключает монитор от системы Acuity (если он 

подключен). 
 
 FREEZE/UNFREEZE «Замораживает» или «размораживает» кривые 

жизненных функций. Если на дисплее отображены 
только одна или две кривые, и Вы нажмете кнопку 
FREEZE, «замороженная» кривая (или кривые) 
отображается одновременно с активными кривыми, 
что позволяет продолжить мониторинг состояния 
пациента.  

 
 MAIN MENU Нажатие кнопки MAIN MENU всегда возвращает 

монитор в меню верхнего уровня. 
 

 
 
 
 

Пять кнопок под дисплеем и относящиеся к ним обозначения, расположенные на 
дисплее, обеспечивают доступ в соответствующие меню. 
 
Далее по тексту данного руководства обозначение «А, В, С» используется вместо 
«нажмите кнопку А, затем В, затем С».  

 

 
 
NET OFF 
 
FREEZE/ 
UNFREEZE 
 
 
MAIN MENUE 
 
 
Пять обозначений над 
соответствующими 

кнопками 

 
 

ALARMS 
 
 
 
 

START/STOP 
      (НИАД) 
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Меню монитора Propaq Encore  
 

Меню мониторинга некоторых жизненных функций пациента отображаются только 
в том случае, если данная опция установлена на Вашем мониторе. 
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Последовательность кнопок для настройки меню 1 
 
 

 

(*Кнопка вкл./выкл. не отображается для пределов сиг-
нализации HR/PR, если для настройки пределов сигна-
лизации HR/PR ALARM LIMITS выбрано значение 
CANNOT TURN OFF.) 

(Кнопка MORE переводит Вас в 
следующее меню настрое) 
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Последовательность кнопок для настройки меню 2 
 

 

(Меню режима пациента 
доступно при нажатии 

кнопки CHANGE в режиме 
PATIENT MODE) 

*(Сервисное тестирование меню 
осуществляется только 

авторизованными специалистами и 
доступно только в режиме пациента 

Adult). 
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Настройка монитора 
 
Установочное меню 1 доступно после нажатия кнопки SETUP в главном меню. 
 

STATSCALE ALARMS WAVE 
S

TRENDS MORE
 
 STATSCALE  Автоматически регулирует все шкалы кривых.  
 
 ALARMS   Обеспечивает доступ к меню сигналов тревоги. 
 

WAVE SEL Позволяет включать и отключать желаемые кривые 
жизненных функций и числовые значения НИАД для 
отображения на дисплее.  

 
TRENDS Обеспечивает доступ к настройкам и отображению 

показателей трендов. 
 
MORE  Выводит на дисплей следующее установочное меню и 

следующее окно состояния: 
 

                       
 
NEXT  Выбирает следующую настройку в окне состояния. 
 
CHANGE  Изменяет выбранную в данный момент на дисплее 

настройку (нажатие кнопки CHANGE в режиме выбора 
пациента PATIENT MODE позволяет выбрать в окне 
настройки режима пациента «взрослый» (Adult), «детский» 
(Pediatric) и «неонатальный» (Neonatal)) 

 
PRINTER  Обеспечивает доступ в меню принтера. 
 
MORE  Обеспечивает доступ в окно настройки времени и даты. 
 
CURRENT  Когда выбранный источник показаний частоты сердечных 
SOURCE сокращений (HR/PR) больше не доступен, текущим является 

активный источник с наиболее высокой степенью 
приоритетности. Источник показаний частоты дыхания 
(RR/BR) не может быть выбран вручную. Им всегда будет 
канал измерения CO2, если эта функция активна в текущий 
момент. В противном случае источником будет являться 
канал ЭКГ или импедансной пневмографии (ECG/RESP).  

 
SELECTED  Выбранный оператором источник показаний ЧСС (HR/PR) 
SOURCE отображается на дисплее одновременно с источником ЧСС, 

используемым в текущий момент монитором. 
 
SWEEP (мм/сек.)  Скорость разверкти для HR/PR может быть выбрана из 

значений 12,5, 25 и 55 мм/сек. Скорость развертки для 
RR/BR может быть выбрана из значений 3,13, 6,25 и 12,5 
мм/сек.  

 
ALARM TONE Позволяет регулировать громкость сигнала тревоги, 

выбирая значения HIGH (большая громкость), MEDIUM 
(средняя громкость) и LOW (малая громкость). 

 
 



  21 
 

  

   
HR/PR TONE Позволяет регулировать громкость сигнала тонов сердца, 

выбирая значения HIGH (большая кость), MEDIUM (средняя 
громкость) и LOW (малая громкость). 

 
PATIENT MODE  Нажатие кнопки CHANGE в данном разделе выводит на 

дисплей следующее окно выбора режима пациента: 
 

                                           
 

Если Вы нажмете кнопку NEONATAL (неонатальный), PED 
(детский) или ADULT (взрослый), то появится окно с 
запросом о подтверждении сделанного выбора: 
 

 
 

Примечание  При смене режима пациента настройки пределов 
сигнализации автоматически изменяются на установленные 
по умолчанию для данного режима. Если для этого режима 
были заданы пользовательские настройки, они являются 
настройками по умолчанию. Если пользовательские 
настройки не были установлены, настройками по умолчанию 
являются заводские настройки. Для получения более полной 
информации о режимах пациента обратитесь к странице 23. 

 
При смене режима пациента пределы сигнализации для 
канала CO2 в новом режиме могут несколько отличаться от 
изначально запрограммированных пределов сигнализации 
для канала CO2. Проверьте пределы сигнализации для 
канала CO2. 
 
При нажатии кнопки SETUP в предыдущем окне режима 
пациента появляется окно настроек режима. С его помощью 
можно вводить пользовательские настройки режимов 
пациента и настройки по умолчанию, которые будут 
активироваться при включении питаний, как описано на стр. 
23.  
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Выбор кривых для отображения на дисплее 
  

Чтобы выбрать кривые для отображения на дисплее, нажмите SETUP, WAVE SEL. 
C помощью кнопок NEXT и ON/OFF активируйте необходимые кривые (положение 
ON) в окне выбора кривых: 
 

 
 

Приоритетность отображения на дисплее 
 

Вы можете активировать более трех кривых, но только три первые из указанных в 
списке в окне выбора кривых будут мониторироваться и отображаться на дисплее. 
Отслеживаемые параметры пациента приводятся списком в том порядке, в 
котором они будут отображаться на дисплее, если активированы будут все из них. 
 
Так как кривая ЭКГ имеет особое значение, эта функция не может быть отключена. 
Однако  если кривая ЭКГ не отслеживается, то на ее месте может располагаться 
другая кривая. 
 
Отображаемые на дисплее кривые также являются и кривыми, выводимыми на 
печать, если подключен принтер.  
 

 
Установка времени и даты 

 
Для установки времени и даты, находясь в главном меню, нажмите SETUP, MORE, 
MORE. На дисплее монитора появится окно выбора времени и даты: 

 

 
 

С помощью кнопок NEXT, UP и DOWN установите необходимое время и дату. 
Затем нажмите ENTER для сохранения новых данных.  

 
Настройка времени и даты и тренды 

 
ВНИМАНИЕ Изменение значений часов/минут/секунд на 
мониторе в окне настройки времени и даты может привести к 
удалению ранее сохраненных данных по трендам пациента.  

 
При изменении настроек часов/минут/секунд на мониторе в окне настройки 
времени и даты происходит удаление всех данных по трендам пациента, срок 
давности которых составляет более пяти часов для не-НИАД данных или более 
восьми часов для НИАД данных в соответствии с вновь заданными значениями 
времени.  
 
Однако если монитор еще не сохранил информацию по трендам в полном объеме, 
и Вы измените настройки часов/минут/секунд на значения, находящиеся в 
пределах периода сохраненных трендов, ранее сохраненные данные по динамике 
не будут удалены.  
 
 
Изменение настроек даты, месяца и года не влияет на сохраненные данные о 
трендах пациента.  
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Изменение формата даты, фильтров и единиц измерения 
 
Для изменения формата даты, фильтра ЭКГ и некоторых единиц измерения сначала 
убедитесь, что Вы находитесь в меню пациента Adult (взрослый). Затем нажмите 
SETUP, MORE, SERVICE, YES (для получения доступа в сервисное меню), MORE, 
MORE, SETTINGS. На дисплее монитора появится окно настроек: 
 

           
 

NEXT  Позволяет выбрать следующую настройку в окне состояния. 
 
CHANGE  Изменяет выбранную на данный момент на дисплее настройку    
 
DATE  Устанавливает формат даты: Месяц/Число/Год, Число.Месяц.Год 

или Год/Месяц/Число 
 
FILTER  Устанавливает частоту фильтра ЭКГ. Убедитесь в том, что 

заданное значение соответствует частоте Вашей сети 
переменного тока. 

 
TEMP F/C Устанавливает единицы измерения температуры: градусы по 

Фаренгейту или Цельсию. При изменении единиц измерения 
температуры данные по тренду температуры удалены не будут.  

 
DECIMAL  Устанавливает десятичные символы в виде точки (.) или запятой 

(,). 
 
HR\PR  Разрешает или запрещает отключение пределов сигнала 
ALARM  тревоги. Если выбрана команда CANNOT TURN  
LIMITS OFF, в меню пределов сигнализации HR/PR кнопка ON/OFF на 

дисплее не отображается. 
 
CO2 UNITS Устанавливает единицы измерения CO2 для отображения на 

дисплее в виде мм рт.ст., кПа или процентов (%). При изменении 
единиц измерения данные по тренду СО2 будут удалены, а 
настройки пределов сигнализации канала CO2 для текущего 
режима пациента изменятся на значения по умолчанию.  

 
Примечание  При любом изменении настроек Date, Filter, Temp F/C, Decimal, HR/PR 

Alarm Limits (CAN или CANNOT TURN OFF) или CO2 Units новое 
значение становится установленным по умолчанию значением, которое 
будет активироваться при включении питания.   

 

Настройка текущего, пользовательского режима и режима 
включения питания 

 
Монитор Propaq Encore имеет два пакета настроек режима пациента: 
 

• Режимы пациента с заводскими настройками. Активирующиеся при включении 
питания настройки и пределы сигнализации для этих режимов пациента, заданы 
заранее и не могут изменяться. Они приведены в перечне «Заводские настройки 
по умолчанию» на стр. 118.  
 

• Режимы пациента с пользовательскими настройками. Для этих режимов пациента 
Вы можете самостоятельно установить активирующиеся при включении питания 
настройки и пределы сигнализации (см. SAVE на стр. 24). 
 

ВНИМАНИЕ Если какой-либо из сигналов тревоги отключен 
(положение OFF), и Вы выбираете команду SAVE для сохранения 
настроек данного пользовательского режима пациента, эти сигналы 

будут отключены при любом включении монитора в данном пользовательском 
режиме или при выборе данного пользовательского режима. Тщательно взвесьте 
свое решение, прежде чем перевести сигналы тревоги в пользовательском 
режиме пациента в положение OFF.  
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Примечание  Сигнал тревоги при остановке дыхания не может быть отключен ни 

при каких условиях. 
 
Вы можете запрограммировать монитор Propaq Encore таким образом, чтобы при 
включении питания он переходил в один из режимов пациента с заводскими или 
пользовательскими преднастройками. Кроме того, Вы можете изменить текущий 
режим пациента в процессе работы. 
 
 
Примечание  При любом изменении режима пациента значения пределов 

сигнализации автоматически меняются на значения для нового 
режима.  

 
Находясь в главном меню, нажмите SETUP, MORE, CHANGE, SETUP. На дисплее 
появится окно настроек режима: 

 

 
 

Звездочка (*) указывает на то, какой режим в текущий момент выбран в качестве 
активируемого по умолчанию при включении питания.  

 
NEXT Выбирает следующую настройку в окне состояния. 
 
POWERUP* Выбирает выделенный на мониторе режим пациента (и 

соответствующие настройки) в качестве режима, активируемого 
при включении питания. .Выбранный режим отмечается 
звездочкой (*) (при этом текущий режим пациента не меняется).  

 
USE NOW  Выбирает выделенный на мониторе режим пациента (и 

соответствующие настройки) в качестве текущего режима 
пациента (это не влияет на режим, активируемый при 
включении питания).  

 
SAVE  Используйте данную кнопку для перепрограммирования 

настроек пользовательского режима пациента: 
 

1. Убедитесь в том, что режим пациента, который Вы хотите 
перепрограммировать (ADULT, PED или NEO), используется 
в текущий период (для изменения режимов пациента 
выделите желаемый режим и нажмите USE NOW, YES). 
 

2. Выйдите из окна настройки режима, затем используйте 
другие меню и кнопки для установки настроек монитора и 
пределов сигнализации по своему усмотрению.  

 
3. Снова войдите в окно настройки режима, выделите 

желаемый пользовательский режим и нажмите SAVE, YES. 
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Функции принтера  
 
Используя кнопки SETUP, MORE, PRINTER, выведите на дисплей меню принтера 
и окно настроек. 
  

 
   

NEXT  Выбирает следующую настройку в окне состояния. 
 
CHANGE  Изменяет выбранную на данный момент на дисплее настройку.  
 
TR TREND Выводит на печать все данные по трендам, активированные в 

окне выбора данных трендов для печати. 
 
MORE  Нажатие кнопки MORE выводит на дисплей другое меню и окно 

состояния. 
 
PREV MENU  Возвращает к предыдущему меню. 
 
CONTINUOUS Устанавливает скорость печати для измерения параметров в 

режиме реального времени (текущие параметры) на уровне 
6,25,12,5 или 25мм/сек. Это позволяет настроить скорость 
получения данных в распечатанном виде, получаемом путем 
нажатия кнопки START/STOP на принтере.  

 
AUTO PRINT  Автоматически выполняет распечатку данных пациента за 8-

секундный период каждые 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа или 
4 часа. Это самые последние данные пациента (в режиме 
реального времени). Скорость печати автоматически 
устанавливается на уровне 25мм/сек.   

 
ALARM PRINT  Автоматически выполняет распечатку при поступлении сигнала 

тревоги. Монитор Propaq Encore распечатывает данные 
пациента за 20-секундный период. Данные за первые 12 секунд 
содержат информацию, зарегистрированную до срабатывания 
сигнализации. Скорость печати автоматически устанавливается 
на уровне 25мм/сек.   

 
NIBP TICKET Автоматически выполняет распечатку карту НИАД при 

измерении давления. 
 
APNEA TICKET  Если эта функция включена, карта остановки дыхания 

распечатывается сразу после того, как устранена угроза 
асфиксии, или с интервалом в одну минуту, если опасность 
остановки дыхания не устранена.   

 
OXYGEN ON Если эта функция включена, оксикардиореспирограмма будет 
ALARM  выводиться на печать при поступлении сигнала тревоги от 

каналов HR/PR, SpO2 или RR/BR. Для получения более полной 
информации по ОКРГ см. раздел «ОКРГ» на стр. 82 
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Сообщения о неисправности принтера 
 

В окне предупреждения об ошибке в работе оборудования на дисплее могут 
появиться данные сообщения о неисправности принтера. 

 
LOW BATTERY  Данное сообщение появляется тогда, когда  
PRINTER DISABLED напряжение в батарее монитора Propaq Encore 

составляет менее 7,6V. Для продолжения работы 
подключите к монитору адаптер переменного тока. 

 
CHECK DOOR  Крышка в нижней части принтера открыта. Для 

удаления данного сообщения закройте крышку 
принтера. 

 
PAPER OUT Необходимо добавить бумагу для печати, см. раздел 

«Техническое обслуживание принтера» на стр. 96. 
 
OVERHEATING  Принтер перегрет. Может потребоваться сервисное 

обслуживание. 
 

Передняя панель принтера позволяет управлять основными функциями принтера.  
 
 

                                              
 
  

Если перед нажатием кнопки SNAPSHOT Вы нажмете кнопку FREEZE, принтер 
распечатает данные пациента за 8-секундный период до нажатия кнопки FREEZE.  
 

Изучение монитора Propaq Encore  
 

Работа в обучающем режиме  
 
Вы можете попрактиковаться в работе с монитором Propaq Encore без симулятора 
пациента, используя обучающий режим эксплуатации. Обучающий режим не может 
быть активирован в процессе мониторинга пациента. Сообщение «SIMULATING» 
на дисплее появляется попеременно с информацией о времени и режиме 
пациента.  
 
Чтобы начать обучение работе с монитором Propaq, отключите все кабели 
пациента, подключенные к монитору. Оставьте манжету подключенной, чтобы 
можно было измерять НИАД Если ранее Вы использовали монитор Propaq Encore 
для мониторинга состояния пациента, отключите его от питания и включите снова. 
Находясь в главном меню, нажмите SETUP, WAVE SEL, INSERV. 
 
Монитор Propaq Encore имеет два пакета демонстрационных данных  - начальный 
пакет и дополнительный пакет. Для переключения от одного к другому снова 
нажмите INSERV.  
 
При подключении кабеля пациента или переводе канала НИАД в автоматический 
режим измерения давления монитор Propaq Encore прерывает процесс симуляции, 
запускает процесс тестирования и удаляет все полученные в процессе симуляции 
данные по трендам, которые могли быть сохранены.   

Позволяет вручную включать и отключать 
распечатку данных пациента в процессе 
мониторинга (текущих параметров в режиме 
реального времени)  
 
Для загрузки бумаги удерживайте нажатыми 
одновременно два верхних выключателя 
 
Распечатывает данные по нереспираторным 
кривым за последние 8 секунд и сжатую историю по 
респираторным кривым за последние 32 секунды. 
 
 
Распечатывает все данные по трендам, указанные 
в окне выбора данных трендов для печати.  

Удерживайте нажатыми 
одновременно верхний и 
нижний переключатели, 

чтобы распечатать 
тестовую полоску 
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Для чего можно использовать обучающий режим  
 
Используя монитор Propaq Encore в обучающем режиме, Вы можете нажать любую 
его кнопку, кроме кнопки AUTO/MAN в меню NIBP (НИАД), для изменения настроек 
функции. Вы также можете:  
 

•  изменять шкалы кривых ЭКГ и импедансной пневмографии (RESP) 
 

• устанавливать пределы сигнализации и отключать сигнал тревоги  
 

• устанавливать сигналы тревоги STAT SET 
 

• устанавливать пользовательские настройки монитора Propaq Encore   

• переключаться со шкалы Фаренгейта к шкале Цельсия 
 

• симулировать обнуление артериального давления 
  

НИАД 
  
Для измерения неинвазивного артериального давления используйте монитор 
Propaq Encore в ручном режиме мониторинга НИАД и снимайте показатели, нажав 
кнопку START. Вы также можете нажать кнопку TURBOCUFF в меню НИАД для 
последовательного мониторинга показателей давления в течение пяти минут. 
 

Сообщение принтера 
 

Данные, полученные в процессе симуляции, можно распечатать на принтере 
Propaq Encore. На всех распечатках будет стоять отметка «SIMULATED DATA» 
через каждые четыре дюйма для предотвращения ошибочного принятия 
симулированных данных за действительные данные пациента.  
 

Для чего нельзя использовать обучающий режим  
 

• нельзя использовать обучающий режим для регулировки монитора 
 

• в обучающем режиме нельзя использовать монитор Propaq Encore для 
автоматического измерения неинвазивного артериального давления (кроме 
функции Turbocuff)  

 

• в обучающем режиме нельзя использовать выходы синхронизации 
дефибрилляции и мониторинга ЭКГ в режиме реального времени  

 

• нельзя активировать обучающий режим, если ранее Вы проводили мониторинг 
состояния пациента  

 
Подтверждение сигналов тревоги и изучение особенностей работы 
монитора в случае тревоги в обучающей режиме 
 

Для подтверждения того, что монитор Propaq Encore должным образом подает 
сигналы тревоги в ходе мониторинга состоянии пациента, и для изучения 
особенностей работы монитора выполните описанную ниже процедуру. 
 
1. Отключите все кабели пациента от монитора Propaq Encore. 
 
2. Чтобы временно отключить пользовательские настройки сигналов тревоги, 

нажмите кнопку MAIN MENU, затем SETUP, MORE, CHANGE, SETUP, USE 
NOW, YES 

 
3. Чтобы перевести монитор в обучающий режим 1 (без подачи сигналов тревоги) 

нажмите MAIN MENU, SETUP, WAVE SEL, INSERV. 
 

4. Чтобы перевести монитор в обучающий режим 2 (с подачей сигналов тревоги) 
нажмите MAIN MENU, SETUP, WAVE SEL, INSERV. 

 
В течение 3-5 секунд монитор будет подавать сигналы тревоги, так как 
показатели жизненных функций «пациента» оказываются за пределами 
сигнализации. 
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5. Убедитесь в следующем: 
 
Монитор издает сигнал тревоги 
Мигает числовое значение показателей жизненных функций 
В правом верхнем углу монитора мигает маленький красный индикатор 
На экране отображены кнопки SILENCE и LIMITS  
  

6. Чтобы на 90 секунд выключить звук сигнала, нажмите   или SILENCE  
 
Визуальные индикаторы тревоги сохраняются, и звук сигнала возобновляется 
после 90-секундного перерыва. 
 

7. Чтобы перевести монитор Propaq Encore обратно в обучающее меню 1 (без 
подачи сигнала тревоги), нажмите INSERV.  
 
Отображаемые показатели жизненных функций «пациента» вернутся к 
допустимым значениям в пределах диапазона значений подачи сигнала. 
  

8. Отключите монитор Propaq Encore. 
 
Все ранее установленные пользовательские настройки режима пациента при 
повторном включении сохранятся. 

 
Если в описанных условиях монитор не подает звуковой или визуальный сигнал 
тревоги, внимательно повторите всю описанную процедуру. Если монитор по-
прежнему не реагирует, отключите его от питания и передайте для осмотра 
специалистам по биомедицинской технике Вашего учреждения.   
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3 Мониторинг состояния пациента  
 
ЭКГ/импедансная пневмография 

 
Назначение – импедансная пневмография (RESP) 
 

Дыхательный канал используется для распознавания частоты или отсутствия 
дыхательных усилий, выделяя сигнал путем измерения переменнотокового 
импеданса между выбранными терминалами электродов ЭКГ. Функция RESP 
обеспечивает отображение на дисплее значения показателя частоты и кривых. 
Монитор может использоваться с двумя разными опциями отведений: отведение 1 
(RA-LA) и  отведения 2 (RA-LL). 
 

 ВНИМАНИЕ Импедансная пневмография обеспечивает распознавание 
дыхательных усилий путем регистрации изменений объема груди; поэтому 
импедансная пневмография может использоваться для распознавания 
центральной остановки дыхания. Однако случаи остановки дыхания с 
продолжающимися дыхательными усилиями – такие как обструктивное или 
смешанное апноэ – могут остаться незамеченными. При использовании 
импедансной пневмографии для мониторинга дыхательной функции всегда 
отслеживайте и настраивайте подачу сигнала тревоги от канала SpO2.  

 ВНИМАНИЕ При работе с любым монитором, использующимся для 
распознавания дыхательных усилий с помощью импедансной 
пневмографии, ложные сигналы, связанные с движением пациента, матраса 
или электрокаутеризацией, могут привести к тому, что остановка дыхания 
останется незамеченной. При использовании импедансной пневмографии 
для мониторинга дыхательной функции всегда отслеживайте и настраивайте 
подачу сигнала тревоги от канала SpO2. 
 

 ВНИМАНИЕ Монитор Propaq Encore автоматически исключает ложные 
сигналы, связанные с деятельностью сердечно-сосудистой системы (CVA). 
Данная функция зависит от точности распознавания R-зубца ЭКГ. Поэтому  
при использовании импедансной пневмографии для мониторинга 
дыхательной функции всегда выбирайте отведение ЭКГ с более 
выраженным комплексом QRS. 

 ВНИМАНИЕ  Не устанавливайте монитор Propaq Encore в непосредственной 
близости от другого респираторного монитора, так как частоты каналов 
импедансной пневмографии могут создавать взаимные помехи. 

 ВНИМАНИЕ Так как импульсы электрокардиостимулятора в некоторых 
случаях могут быть ложно восприняты как дыхательные движения, 
импедансную пневмографию не рекомендуется использовать для пациентов 
с электрокардиостимулятором. 
 

 
Примечание 

 
Не рекомендуется использовать импедансную пневмографию 
одновременно с высокочастотной искусственной вентиляцией легких.  
 
Так как для получения данных о частоте дыхательных усилий 
используются те же отведения, что и для ЭКГ, монитор Propaq Encore 
определяет, какие сигналы являются признаками деятельности 
сердечно-сосудистой системы, а какие – результатом дыхательных 
усилий. Если значение показателя частоты дыхания находится в 
пределах пяти процентов от частоты сердечных сокращений или 
меньше или больше нее в целое число раз, монитор может не 
зарегистрировать дыхательные движения и включить сигнал остановки 
дыхания.     
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Назначение – ЭКГ 
 

Монитор Propaq Encore предназначен для мониторинга ЭКГ с помощью трех или 
пяти отведений, включая конфигурацию Marriott 1 (для MCL1 требуются все три 
электрода). Конфигурация с пятью отведениями позволяет получать один из семи 
сигналов по усмотрению пользователя – отведение I, II, III, aVR, aVL, aVF или V.  
 
Монитор автоматически определит, если подключены кабели только с тремя 
отведениями, и сократит количество  выбираемых отведений до трех (I, II, III). Если 
используются кабели ЭКГ с четырьмя отведениями, они будут использоваться, как 
если бы это были кабели с тремя отведениями.  
 

 

ВНИМАНИЕ Монитор Propaq Encore не имеет функции 
автоматического анализа аритмии, поэтому некоторые виды 
желудочковой тахикардии и фибрилляции могут интерпретироваться 

неверно и сказываться на точности показателя частоты сердечных сокращений.  
 
Мониторы Propaq Encore серии 200 не имеют функции автоматического 
мониторинга сегмента ST, однако комплект ЭКГ для расширенного диапазона 
частот позволяет точно отображать и распечатывать сегмент ST.  
 
Диапазон частот монитора Propaq Encore составляет 0,5-40Гц  в режиме 
мониторинга и 0,05-40Гц в режиме расширенного диапазона. Режим мониторинга 
полезен для минимизации дрейфа изолинии в результате деятельности 
дыхательного аппарата и других факторов. Однако в режиме мониторинга 
сегменты ST могут искажаться, что может стать потенциальной причиной 
недооценки элевации сегмента ST и переоценке его депрессии. При изучении 
морфологии сегмента ST на дисплее или распечатке всегда используйте режим 
расширенного диапазона.  
 
Монитор Propaq Encore может использоваться при проведении процедур с 
применением электрохирургического оборудования и дефибрилляторов. Однако 
даже с учетом того, что канал ЭКГ снабжен электрической схемой для подавления 
помех от электрохирургического оборудования (ESIS), такие помехи могут 
отображаться на графике ЭКГ  в процессе использования этого оборудования. 
Такое влияние будет зависеть от места наложения электродов ЭКГ и области 
операции.  
 

 

ВНИМАНИЕ Высокоинтенсивная радиочастотная  (RF) энергия 
от внешних источников, таких как неправильно подключенный 
электрохирургический аппарат, может вызывать нагревание 

электродов и кабелей, что может привести к появлению ожогов на теле 
пациента. Могут также происходить ошибки в отображении показателей и 
поломки оборудования. Этот риск можно уменьшить, если (1) не 
использовать маленькие электроды ЭКГ, (2) располагать электроды ЭКГ на 
расстоянии от места оперативного области операции и от обратного 
электрохирургического электрода, (3) использовать обратные 
электрохирургические электроды с наибольшей площадью контактной 
поверхности и (4) должным образом располагать обратный 
электрохирургический электрод на теле пациента.  
 
ВНИМАНИЕ Проверьте режим пациента. Неверно выбранный режим 
пациента может стать причиной неточности показателей частоты сердечных 
сокращений и несоответствующей настройки сигналов тревоги.  
  

Несмотря на то, что монитор Propaq Encore имеет полностью изолированную цепь 
подключения пациента, он не предназначен для прямого воздействия на сердце. 
 
Монитор Propaq Encore может использоваться для работы с пациентами с 
электрокардиостимуляторами. См. раздел «Использование монитора Propaq Encore 
для работы с пациентами с электрокардиостимулятором» на стр. 35.   
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Разъем ЭКГ и соответствующие принадлежности  
  

Пользуйтесь только теми дополнительными принадлежностями, которые 
поставляются или рекомендованы компанией «Welch Allyn» (см. каталог 
«Оборудование и принадлежности»).  
 
В целях предотвращения травм для укладки кабелей ЭКГ на безопасном 
расстоянии от головы пациента используйте поставляемые зажимы для 
операционного белья.  

 
ВНИМАНИЕ Использование кабелей ЭКГ с ослабленным или 
некачественным креплением съемных проводов отведений 
может стать причиной неустойчивости отображения кривой 

ЭКГ, показателей SpO2, C-Lock и НИАД из-за нестабильного контакта 
проводов ЭКГ.  
 
Предупреждение  В целях защиты монитора Propaq Encore от 
повреждений в процессе дефибрилляции, обеспечения точности данных 
ЭКГ и предотвращения воздействия шумовых и других помех используйте 
только те электроды и кабели ЭКГ (а именно со встроенным 
токоограничивающим резистором), которые рекомендованы или 
поставляются компанией «Welch Allyn», и следуйте инструкциям по их 
применению.  

 
 

Подготовка  
 

ВНИМАНИЕ Используйте только безопасные кабели ЭКГ, 
которые изготовлены таким образом, что исключается их 
случайное подключение в разъем сети переменного тока или 

контакт с другими источниками опасных электрических потенциалов, 
включая систему заземления. В целях предотвращения повреждения в 
процессе дефибрилляции не используйте кабели ЭКГ без резисторов 
серии 1К.  
 

Подготовка к мониторингу с помощью Propaq Encore требует подготовки самого 
монитора, пациента, настройки канала ЭКГ и затем настройки сигналов тревоги ЭКГ.  
 

Подготовка монитора 
 
1. Осмотрите кабель ЭКГ на предмет износа, повреждений или потертостей. При 

обнаружении одного из этих признаков замените кабель. Подключите кабель 
ЭКГ в разъем ЭКГ на левой панели монитора Propaq Encore.  
 

ВНИМАНИЕ Перед использование монитора Propaq Encore 
для работы с новым пациентом обязательно отключите его на несколько 
секунд, затем снова включите. Это позволяет удалить значения 
показателей трендов прежнего пациента, настройки пределов 
сигнализации и накачивания манжеты для измерения НИАД.  

 
2. Если монитор отключен, нажмите переключатель OFF/ON (вкл./выкл.) для его 

включения.  
  

3. Выберите соответствующий режим пациента (Neonatal (неонатальный), 
Pediatric (детский), Adult (взрослый)). Инструкцию по переключению режимов 
пациента см. в разделе «Настройка монитора» на стр. 20.   

 
Подготовка пациента  
 

1. Тщательно очистите кожу пациента в тех местах, где будут накладываться 
электроды. Прежде наложить электроды на тело пациента, подключите к ним 
провода отведений.  
 

2. Если Вы используете гелевые электроды, убедитесь, что их срок годности не 
истек. Убедитесь в том, что в электроде имеется достаточное количество геля 
и что гель не высох. Для получения лучших результатов используйте 
серебряные/хлорсеребряные электроды. 

 
3. Если Вы используете негелевые электроды, нанесите на их контактную 

поверхность слой геля от ¼ до ½ дюйма.  
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Примечание Некоторые электроды могут значительным смещениям потенциала 
из-за поляризации. Данный эффект чаще всего происходит, когда 
для различных электродов используются разные металлы, и может 
быть достаточно существенным, чтобы помешать снять кривую 
ЭКГ. Кроме того, использование электродов, изготовленных из 
разных металлов, может негативным образом сказаться на 
времени восстановления после дефибрилляции. Электроды типа 
«груша», даже если все они изготовлены из одного металла, 
особенно подвержены этому эффекту. Для электродов типа «игла» 
характерны значительные хаотичные колебания в смещении 
потенциала, поэтому они не рекомендуются к использованию.  

 
4. Наложите электроды к телу пациента  
 

 
 

                          
 
 

5. Расположите кабель ЭКГ таким образом, чтобы он не сдавливал провода 
электродов, разъемы ЭКГ или сами электроды. 

 
Примечание  Комплект поставки включает два отведения для импедансной 

пневмографии. Выберите то, которое обеспечивает наилучший 
сигнал. Если в обоих случаях сигнал не достаточно качественный, 
возможно, необходимо попробовать нестандартное расположение 
электродов, например, закрепить электроды правой и левой рук 
(RA и LA) вдоль условных вертикальных линий, проходящих из 
центра соответствующих подмышечных впадин, сразу над уровнем 
сосков.  

 
6. Если планируется использовать электрохирургический аппарат, расположите 

кабель ЭКГ и провода электродов как можно дальше от области операции и от 
обратного электрохирургического электрода и его кабелей. Это позволяет 
уменьшить помехи.  
 
К этому моменту на дисплее монитора уже должна отображаться какая-либо 
кривая ЭКГ. Показатель частоты сердечных сокращений должен отображаться 
справа от кривой. В зависимости от того, как запрограммирован монитор, он 
может издавать звуковой сигнал в каждом случае распознавания комплекса 
QRS. 

 
7. Если кривая не отображается, проверьте электроды, провода, кабель и 

монитор на предмет неправильного подключения.  

Стандартная 
конфигурация  

с 3-мя отведениями 

Конфигурация 
Marriott  

MCL 1 

Конфигурация с 5-ю 
отведениями  

Конфигурация с 3-мя отведениями 
для новорожденных  

Одна из шести 
точек 

расположения 
отведения V для 
электрода с 
униполярным 
отведением (с) 

 



  33 
 

  

 
Если происходит отключение или поломка электрода ЭКГ, при которых монитор 
Propaq Encore не получает сигналы ЭКГ, раздается предупреждающий сигнал, и на 
дисплее появляется сообщение о неисправности оборудования.  

 
Настройка канала ЭКГ/импедансной пневмографии 

 
Нажмите кнопку ECG или ECG/RESP (доступна при установленной опции 
импедансной пневмографии) для получения доступа к следующим настройкам: 
ECG SIZE, ECG LEAD, RESP SZE (доступна при установленной опции 
импедансной пневмографии). Нажатие кнопки MORE выводит на дисплей второе 
меню ЭКГ/импедансной пневмографии и окно состояния с возможностью с 
настройками HR/PR, PACER DISPLAY, ECG BANDWIDTH и RESP LEAD (доступна 
при установленной опции импедансной пневмографии). Если подключаемый к 
монитору пациент имеет электрокардиостимулятор, может потребоваться 
включение функции индикатора ЭКС,  

 
Настройка сигналов тревоги ЭКГ/импедансной пневмографии 
 

Настройте пределы сигнализации в соответствии со стандартами своего 
медицинского учреждения.  
 
Движения пациента или другие ложные сигналы могут вызывать срабатывание 
ложного сигнала тревоги HR/PR. В целях сведения случаев ложной сигнализации к 
минимуму монитор Propaq Encore задерживает, или «откладывает» ее включение 
на три секунды. Если в течение этого периода задержки монитор Propaq Encore 
регистрирует возвращение показателей жизненных функций пациента к 
приемлемым значениям, он отключает сигнализацию. Когда предел включения 
сигнала тревоги HR/PR будет превышен в следующий раз, монитор снова 
задержит срабатывание сигнала на 3 секунды. 

 

 Как показатели ЭКГ/импедансной пневмографии отображаются на 
дисплее 

 
Из-за высокой важности функции измерения ЭКГ, кривая ЭКГ всегда отображается 
в верхней части области отображения кривых. Кривая ЭКГ – это единственная 
кривая, отображение которой нельзя отключить, используя меню выбора кривых.  
 
Числовые показатели частоты дыхательных движений выводятся на основе 
данных, получаемых от канала измерения CO2 и, если функция измерения CO2 
активирована, отображаются на дисплее в виде показателя BR.  

 
Ложные сигналы от пациента 
 

Движение пациента и другие факторы могут вызвать смещение кривой на дисплее. 
Большинство таких ложных сигналов распознается автоматически, и кривая 
регулируется таким образом, чтобы она располагалась по центру в окне 
отображения кривой.  
 
Сильные ложные сигналы и помехи (например, помехи при дефибрилляции) могут 
быть причиной смещения кривой за пределы дисплея. Монитор Propaq Encore 
всегда в течение нескольких секунд автоматически восстанавливает  кривую, 
делая ее доступной для наблюдения.  

 
Меню и окно состояния ЭКГ/импедансной пневмографии 
 

 ECG SIZE ECG LEAD RESP SZE MORE
 

ECG SIZE  Выбирает размер кривой ЭКГ, размеры отображены в 
милливольтах на сантиметр (0,2, 0,5, 1, 2 или 4мВ/см) слева 
от кривой 

 
ECG LEAD Выбирает отведение ЭКГ. Доступными являются отведения I, 

II, III, aVR, aVL, aVF или V. Выбранным по умолчанию 
согласно заводским настройкам отведением монитора 
является отведение II.   



34 
 
Выбор настроек импедансной пневмографии 

 
Если Ваш монитор Propaq Encore оснащен опцией импедансной пневмографии, 
доступна также и следующая настройка: 

 
RESP SIZE Выбирает размер кривой импедансной пневмографии. 

 
Функция изменения размера «уменьшает» и «увеличивает» кривые ЭКГ и 
импедансной пневмографии. При каждом нажатии кнопки SIZE высота кривой 
увеличивается примерно в два раза. После того, как изображение кривой 
достигает максимальных размеров, следующее нажатие кнопки выводит на 
дисплей кривую с наименьшими размерами.   
 
При нажатии кнопки MORE в первом меню ЭКГ/импедансной пневмографии на 
дисплее появляется окно состояния, отображающее текущие настройки 
ЭКГ/импедансной пневмографии и дополнительные параметры. 

 

 

 
 

 
HR/PR TONE  Регулирует громкость сердечных тонов путем выбора 

уровней LOW (малая громкость), MEDIUM (средняя 
громкость), HIGH (большая громкость) или OFF (выключено). 
Если ведется мониторинг показателя SpO2, высота звука 
регулируется в зависимости от значений показателя SpO2.  

 
PACER DISPLAY Включает и выключает индикатор электрокардио- 

стимулятора на кривой ЭКГ.  
 
ECG  Данная настройка позволяет определить диапазон  
BANDWIDTH  частот для данных, выводимых на дисплей или на печать. 

Если параметру присвоено значение Extended (режим 
расширенного диапазона), диапазон составляет 0,05-40Гц. 
Если параметру присвоено значение Monitor (режим 
мониторинга), диапазон составляет 0,5-40Гц. 

 
Функция изменения размера «уменьшает» и «увеличивает» кривые ЭКГ и 
импедансной пневмографии. При каждом нажатии кнопки SIZE высота кривой 
увеличивается примерно в два раза. После того, как изображение кривой 
достигает максимальных размеров, следующее нажатие кнопки выводит на 
дисплей кривую с наименьшими размерами.   
 
Примечание Изменение размеров ЭКГ на дисплее не влияет на порог 

чувствительности детектора QRS. Изменение размеров ЭКГ на 
дисплее не влияет на порог чувствительности детектора QRS.  

 
RESP LEAD Выбирает отведение для импедансной пневмографии. 

Выбор делается из двух отведений – RA-LA и RA-LL и не 
зависит от выбора отведения для ЭКГ. Для получения 
наилучшего сигнала попробуйте разные варианты 
подключения.  

 
RESP Включает или отключает функцию импедансной 

пневмографии (канал RESP) 

 
Выбранное отведение ЭКГ 

 
Коэффициент чувствительности 

 
 
 

Настройка диапазона частот 
 
 
 

Доступны при установленной 
опции импедансной 

пневмографии 
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Примечание  Монитор Propaq Encore регистрирует в качестве «дыханий» 

дыхательные движения, сила которых более чем в два раза 
превышает силу ложного фонового движения, связанного с работой 
сердечно-сосудистой системы (CVA).   

 
 Так как данные импедансной пневмографии поступают из того же 

отведения, что и данные ЭКГ, монитор Propaq Encore определяет, 
какие сигналы являются ложными сигналами, связанными с 
работой сердечно-сосудистой системы, и какие сигналы являются 
результатом дыхательного усилия. Если значение показателя 
частоты дыхания находится в пределах пяти процентов от частоты 
сердечных сокращений или меньше или больше нее в целое число 
раз, монитор может не зарегистрировать дыхательные движения и 
включить сигнал остановки дыхания.     

 
Использование монитора Propaq Encore для работы с пациентами с 
электрокардиостимулятором  

 
ВНИМАНИЕ Сигналы разных электрокардиостимуляторов 
могут различаться. Ассоциация содействия развитию 
медицинской техники (AAMI) предупреждает о том, что в 

некоторых устройствах интенсиметры могут продолжать регистрировать 
импульсы ЭКС при остановке сердца или при некоторых типах аритмии. 
Нельзя полагаться только на сигналы интенсиметра. Все пациенты с ЭКС 
должны находиться под постоянным наблюдением.  
 
 

Сигналы электрокардиостимулятора 
 

Если монитор подключен к пациенту с электрокардиостимулятором, он распознает и 
может отображать сигналы ЭКС. Монитор Propaq Encore не принимает сигналы 
электрокардиостимулятора за сердечные сокращения при условии, что сигналы ЭКС 
отвечают требованиям по амплитуде и ширине импульсов и отклонениям, указанным 
в приложении B.  

 
Дисплей электрокардиостимулятора 

 
Вертикальные пунктирные линии на дисплее монитора Propaq Encore при 
включенной функции PACER обозначают моменты регистрации сигналов ЭКС. 
«Зубец» кривой, создаваемый ЭКС, также будет отображаться на дисплее, если он 
достаточно хорошо выражен. Независимо от того, является ли 
электрокардиостимулятор предсердным, желудочковым или комбинированным, на 
дисплее будут отображаться линии регистрации сигнала ЭКС,  и зубцы. Если 
функция PACER отключена, то на дисплее отображаются только зубцы ЭКС: 
 

 
 

Включение и выключение индикации электрокардиостимулятора 
 
Статус индикации ЭКС отображается в окне состояния ЭКГ. Включите или 
выключите функцию PACER DISPLAY с помощью кнопок NEXT и CHANGE.  
 

Помехи в сигнале 
 

Помехи в сигнале ЭКГ могут распознаваться как сигналы ЭКС, что вызовет 
появление на дисплее индикации электрокардиостимулятора. Если Вам не нужна 
индикация ЭКС, Вы можете ее отключить, что позволит добиться более 
качественного изображения кривой ЭКГ.   
 

ВНИМАНИЕ Присутствие значительных помех, сходных с 
сигналом ЭКС, может стать причиной нестабильности 
отображаемого показателя частоты сердечных сокращений даже 

при кажущейся чистоте кривой ЭКГ при отключенной функции индикации ЭКС. 
Устраните Для устранения помех используйте новые электроды ЭКГ и кабель 
ЭКГ с качественным подключением проводов отведений. 
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Использование фильтров для улучшения изображения кривой 

 
Монитор Propaq Encore снабжен фильтром, снижающим помехи, вызываемые 
сигналом сети переменного тока, и обеспечивающим более качественное 
изображение кривой ЭКГ. Для настройки фильтра нажмите SETUP, MORE, MORE, 
SERVICE, YES (чтобы получить доступ к сервисному меню), MORE, MORE, 
SETTINGS для вывода сервисного меню на дисплей. С помощью кнопки NEXT 
выберите функцию FILTER и нажмите кнопку CHANGE для изменения настроек. 
 
Настройте фильтр на частоту сети переменного тока Вашей больницы (60 или 
50Гц).  
 

Одновременное включение сигналов о неисправности оборудования 
 

MULTIPLE. Такое сообщение появляется на дисплее монитора Propaq Encore, 
если одновременно поступает несколько сигналов о неисправности 
оборудования. В такой ситуации источник сигнала тревоги может не 
указываться (в этом случае появляется только сообщение MULTIPLE). Для 
определения источника (или источников) нескольких одновременных сигналов 
тревоги найдите на дисплее пустые области, где должны отображаться 
числовые значения или кривые, или статусное сообщение в верхней части 
дисплея. 
 

Примечание  Кроме того, на дисплее монитора может появиться сообщение 
MULTIPLE LEAD FAIL, например, если одновременно 
обнаруживается неисправность отведений ЭКГ и импедансной 
пневмографии. В этом случае на дисплее монитора будут 
попеременно появляться сообщения ECG FAULT и RESP FAULT. 
Проверьте все отведения каналов ЭКГ и импедансной пневмографии 
на предмет качественного подключения и работы. 

 
Сообщения о неисправности канала ЭКГ 
 

ECG FAULT. (Данное сообщение отображается в верхней части дисплея в 
области статусного сообщения). Обнаружена неисправность канала ЭКГ. Если 
сбой вызван повреждением или отключением отведения, на дисплее монитора 
обычно появляется дополнительное сообщение, в котором указывается, какое 
именно отведение неисправно (например, LL LEAD FAILED). Проверьте 
отведение канала ЭКГ на предмет качественного подключения и работы. 
 
ECG LEAD CHANGED. Монитор Propaq Encore автоматически сменил 
отведение ЭКГ по причине неисправности провода отведения или электрода. 
 
LEAD FAIL: REPLACE ELECTRODES. Возможно, кабель некачественно 
подключен к электродам или электроды неисправны. Проверьте их на предмет 
качественного подключения; при необходимости произведите замену 
электродов. 
  
MULTIPLE LEAD FAIL: Данное сообщение появляется на дисплее монитора, 
если обнаружена неисправность нескольких отведений ЭКГ. Проверьте все 
отведения ЭКГ на предмет качественного подключения и работы. 

 
Сообщения о неисправности канала импедансной пневмографии 

 
RESP FAULT. (Данное сообщение отображается в верхней части дисплея в 
области статусного сообщения). Обнаружена неисправность канала 
импедансной пневмографии. На дисплее монитора обычно появляется 
дополнительное сообщение, в котором указывается причина неисправности, 
например, неисправность отведения канала импедансной пневмографии, 
Проверьте его на предмет качественного подключения; при необходимости 
произведите замену электродов. 
 
LEAD FAIL. Один или несколько электродов имеют плохой контакт или совсем 
его не имеют. Проверьте их на предмет качественного подключения; при 
необходимости произведите замену электродов. 
 
INAPPROPRIATE ECG CABLE. Кабель ЭКГ, по всей вероятности, не имеет 
токоограничивающего резистора на 1кВт. Данные резисторы требуются для 
проведения импедансной пневмографии и для защиты монитора от 
повреждений в процессе дефибрилляции. Замените кабель на другой, 
соответствующий требованиям. 
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NOISY SIGNAL, CHECK ELECTRODES. Электроды имеют плохой контакт или, 
возможно, высохли. Произведите замену электродов. 

 
ВНИМАНИЕ Если не подключенное должным образом 
отведение расположено слишком близко к другим 
электрическим устройствам, это может привести к 

отображению ложного показателя частоты сердечных сокращений, 
невозможности распознавания остановки дыхания или выведения на 
дисплей сообщения LEAD FAIL.  
 

Инвазивное давление 
 

Данный раздел относится только к мониторам Propaq Encore моделей 204EL и 
206EL. Если Ваш монитор не относится к таким моделям, Вы можете его не 
читать. 
 

Назначение  
 
Канал измерения инвазивного давления монитора Propaq Encore предназначен 
для измерения артериального, венозного и внутричерепного давления с помощью 
инвазивных датчиков с чувствительностью 5µV/V/mmHg. Монитор Propaq Encore 
может использоваться с датчиками многих типов, включая многоразовые датчики, 
датчики с одноразовыми колпачками и полностью одноразовые.   
 

Разъемы и датчики измерения инвазивного давления 
 

Датчики, рекомендованные к использованию с монитором Propaq Encore, 
перечислены в каталоге «Оборудование и принадлежности». Не используйте 
малочувствительные одноразовые датчики. Датчики должны соответствовать 
стандартам Вашего лечебного учреждения и рекомендациям производителя. 
Перед использованием датчиков обязательно ознакомьтесь с инструкцией по их 
применению, составленной производителем. 

 
ВНИМАНИЕ При проведении электрокаустики не используйте 
датчики, имеющие изготовленный из проводящего материала 
(металла) корпус, электрически связанный с защитной 

оболочкой его кабеля. Использование датчика с токопроводящим 
корпусом, связанным таким образом с оболочкой кабеля, создает риск 
возникновения высокочастотных ожогов в местах подключения электродов 

ЭКГ при заземлении корпуса датчика.  
 

  
ВНИМАНИЕ Хотя обычные функции предупреждения о 

неисправности позволяют  распознать полное отключение датчиков 
инвазивного давления, их частичное отключение, а также использование 
некоторых неподходящих датчиков распознано не будет. Оператор должен 
следить за тем, чтобы использовались только рекомендованные датчики и 
чтобы они были должным образом подключены.  
 
ВНИМАНИЕ Перед подключением к монитору Propaq Encore нового 
пациента обязательно на несколько секунд отключите его, затем включите 
снова. Это позволит сбросить показания предыдущего пациента, 
настройки пределов сигнализации и значение давления в манжете. 
 

 



38 
 
Подготовка  

 
Подготовка к мониторингу инвазивного давления с помощью монитора Propaq 
Encore требует подготовки датчика, его обнуления, настройки канала измерения 
давления и установки пределов подачи сигнала тревоги при измерении 
инвазивного давления. 
 

Подготовка датчика 
 
1. Осмотрите кабель датчика на предмет износа, повреждений или потертостей. 

При обнаружении одного из этих признаков замените кабель. При 
необходимости замените колпачок датчика. 
 

2. Закрепите датчик в соответствии с нормами, принятыми в Вашем лечебном 
учреждении. Обязательно обратитесь к инструкции по применению, 
составленной производителем татчика. 
 

3. Если датчик является одноразовым и имеет отдельный кабель, подключите 
датчик к кабелю датчика. Подключите кабель датчика в разъем для измерения 
инвазивного давления на левой панели монитора. 

 
В окне числовых значений показателей кровяного давления для используемого 
канала инвазивного давления сразу появляется сообщение NOT ZEROED (или 
NO ZERO в зависимости от зоны). 

 

 
 

Обнуление датчика 
 

1. Для обнуления датчика откройте его клапан, чтобы обеспечить доступ воздуха. 
Подождите несколько секунд для настройки датчика. 
  

2. Если на дисплее не появится меню ZERO, нажмите на мониторе Propaq Encore 
следующие кнопки: INV PRS, затем ZERO P1 (или ZERO P2). Во время 
обнуления в окне числовых значений на дисплее появится слово ZEROING. 
Обозначение кнопки меняется на CANCEL, что дает возможность прервать 
процесс обнуления в случае необходимости.  

 
3. Подождите, пока раздастся короткий сигнал и в окне показателей кровяного 

давления появится слово ZEROED.  После этого слева от кривой появится 
шкала давления, а также на дисплее высветятся числовые значения 
показателей давления. 

 
4. Закройте клапан датчика. 

 
5. Если датчик не обнулился, в окне числовых значений появится сообщение 

ZERO REJECTED (или NO ZERO в зависимости от зоны), Нажмите кнопку 
CANCEL и повторите попытку обнуления. До тех пор, пока не появится 
приемлемая точка отсчета, числовые значения и шкала на дисплее не 
появятся. 

 
6. Убедитесь в том, что датчик открыт для доступа атмосферного воздуха и что он 

должным образом подключен к монитору Propaq Encore, затем снова повторите 
попытку обнуления. Монитор не допустит обнуления, если кривая давления 
имеет пульсирующий характер, если в сигнале имеются сильные помехи или 

Сообщение 
датчика 



  39 
 

  

если отклонение датчика слишком велико. Сразу после обнуления канала 
рядом с кривой появляется шкала давления. 

 
Если обнулить датчик по-прежнему не удается, замените датчик или кабель.  

 
Настройка канала измерения давления 

 
Нажмите кнопку INV PRS для выбора настроек канала измерения инвазивного 
давления: RANGE, RESCALE и ZERO P1/ZERO P2. Нажмите MORE для настройки 
параметров LABEL P1/LABEL P2 и FORMAT 1/FORMAT 2. 

 
Настройка сигналов тревоги канала инвазивного давления 

 
Выполните настройку пределов сигнализации в соответствии со стандартами 
Вашего лечебного учреждения. 

 
Повторное обнуление датчика 

 
Вы можете в любой момент повторно обнулить датчик, снова открыв его клапан 
для доступа атмосферного воздуха. Если датчик уже использовался для 
измерения давления, обнуление обеспечит новую точку отсчета для монитора. 
 
Если нулевого значения добиться не удалось, монитор Propaq Encore продолжит 
использовать предыдущую точку отсчета и будет отображать показатели давления 
и кривые на основании этого значения. Если новое нулевое значение получено, на 
дисплее будут отображаться числовые показатели давления на основании этой 
новой точки отсчета, и кривая будет корректироваться в соответствии с новой 
шкалой.  

 
ВНИМАНИЕ При нажатии кнопки ZERO после успешного 
обнуления канала инвазивного давления и в текущий момент 
происходит мониторинг кривой давления, в окне числовых 

показателей инвазивного давления на дисплее появится сообщение ZERO 
REJECTED. Данное сообщение будет препятствовать отображению 
действительных значений показателей инвазивного давления до тех пор, 
пока не будет нажата кнопка CANCEL в меню инвазивного давления.  
 
ВНИМАНИЕ   Если во время отображения сообщения ZERO REJECTED, 
перекрывающего область отображения показателей инвазивного 
давления, канал инвазивного давления переключится в режим включения 
сигнала тревоги, цифры показателей инвазивного давления не будут 
мигать, сигнализируя о тревожном состоянии инвазивного давления. 
 

Чтобы удалить сообщение ZERO REJECTED и восстановить отображение 
числовых показателей инвазивного давления во время подачи сигнала тревоги, 
необходимо вернуться в меню инвазивного давления и нажать кнопку CANCEL. 
Это позволит восстановить значения инвазивного давления.   

 
Как отображаются значения показателей инвазивного давления 
 

Получая сигнал канала инвазивного артериального давления, монитор Propaq 
Encore выводит на дисплей кривую давления и числовые значения его 
показателей (систолическое, диастолическое и среднее давление). Кривая 
отображается в окне кривой (если функция отображения этой кривой включена в 
меню выбора кривых). Числовые значения отображаются в окне показателей 
кровяного давления. 
 
Монитор Propaq Encore позволяет с помощью набора ярлыков выбирать 
показатель давления, который будет выводиться на дисплей; при этом числовые 
значения могут отображаться в разных форматах.  
 
Шкалы кривой давления не отображаются на дисплее до тех пор, пока не обнулен 
датчик. Шкалы выводятся на дисплей автоматически сразу после установки 
нулевого значения.  
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RANGE  Переключает дисплей в режим настройки диапазона. Все 
отслеживаемые кривые инвазивного давления отображаются 
на дисплее на фоне одной шкалы. Вы можете выбрать одну 
из пяти шкал давления, предлагаемых монитором Propaq 
Encore. Если две кривые существенно отличаются 
показателями давления, более высокая кривая давления 
может оказаться невидимой, если она выходит за пределы 
диапазона шкалы. Нажимайте  кнопку RANGE до тех пор, 
пока на дисплее не появится необходимая шкала. 

 
RESСALE  Переключает дисплей в режим изменения шкалы. Каждая 

кривая инвазивного давления отображается на дисплее на 
фоне своей собственной шкалы. При каждом нажатии этой 
кнопки выбор шкалы происходит автоматически на 
основании самого высокого и самого низкого уровня 
давления для каждой кривой. 

 
ZERO Обнуляет выбранный канал давления или отменяет процесс 

обнуления. 
 
CANCEL  В процессе обнуления кнопка ZERO меняется на кнопку 

CANCEL. 
 
LABEL  Выбирает к для канала давления. Набор ярлыков включает: 
 
 ART- артериальное давление, PA – давление в легочной 

артерии, CVP – центральное венозное давление, ICP – 
внутричерепное давление, UA – давление очной артерии и 
UV – давление в пупочной вене.  

 
 Можно использовать и ярлык общего давления – P1 или P2. 
 
FORMAT  Значения инвазивного давления отображаются в окне 

показателей давления на дисплее монитора Propaq Encore в 
двух разных числовых форматах. Вы можете выбрать те 
значения давления, которые отображаются более отчетливо.  

 

    
 
 
 

Числовой  
формат 

Режим изменения 
шкалы 

 
В этом режиме для 
данных кривых 

давления на экране 
отображается две 
шкалы и два ярлыка 

Режим настройки 
диапазона  

 
В этом режиме для 

обеих кривых 
давления 

отображается одна 
шкала и один ярлык  
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Сообщения о неисправности канала инвазивного давления  
 
В окне числовых значений могут появиться следующие сообщения. 
 

NOT ZEROED (или NO ZERO). Не установлено нулевое значение. Кривая 
давления отображается на дисплее монитора, но в целях предотвращения 
ошибочности показателей шкала кривой не отображается. Для удаления 
данного сообщения обнулите датчик. 
 
ZEROING. Данное сообщение появляется на короткий промежуток времени в 
процессе обнуления датчика. 
 
ZEROED. Данное сообщение появляется после того, как установлено нулевое 
значение.  Оно сохраняется на дисплее в течение восьми секунд, затем 
сменяется текущими значениями показателей давления. 
 
ZERO REJECTED (или REJECTED). Установка нулевого значения невозможна. 
Сообщение сохраняется на дисплее до тех пор, пока не нажата кнопка 
CANCEL.  
 
CANCELED. Данное сообщение появляется при нажатии кнопки CANCEL в 
процессе обнуления канала. 
 

Данные сообщения могут появиться в огне предупреждения о неисправности 
оборудования. 
 

TRANSDUCER NOT DETECTED. Неисправность подключения датчика. 
 
TRANSDUCER SHORT CIRCUIT. Данное сообщение появляется, если монитор 
Propaq Encore распознает короткое замыкание в датчике. Датчик необходимо 
заменить. 
 
INCOMPATIBLE TRASDUCER. Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемых 
датчиков в каталоге «Оборудование и принадлежности», чтобы убедиться, что 
Вы используете подходящий датчик. 
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НИАД  
 
Назначение 

 
Канал измерения неинвазивного артериального давления (НИАД) монитора Propaq 
Encore используется для непрямого измерения артериального давления с 
помощью надувной манжеты. Если при этом также производиться мониторинг ЭКГ, 
монитор синхронизирует процесс измерения НИАД по зубцу R, повышая таким 
образом точность измерения в случаях крайних проявлений ложных признаков 
сердечной активности, слабого пульса или при некоторых дисритмиях.  

 
ВНИМАНИЕ   Необходимо периодически осматривать 
конечность пациента, следя за тем, чтобы кровоснабжение не 
нарушалось на длительное время. 
 

ВНИМАНИЕ  Нельзя использовать монитор Propaq Encore 
для измерения НИАД у одного пациента при одновременном мониторинге 
ЭКГ у другого.  
 
ВНИМАНИЕ  Если сомневаетесь в результатах измерения неинвазивного 
артериального давления, проведите его повторно. Если и после этого Вы 
не уверены в точности показателей, воспользуйтесь другим методом. 
 
ВНИМАНИЕ  Не пытайтесь измерять НИАД у пациентов, подключенных к 
аппарату искусственного кровообращения.  
 
ВНИМАНИЕ  Некоторые или все из функций безопасности канала НИАД 
отключаются в окне тестового режима NIMB TEST сервисного меню. Не 
используйте режим NIBP TEST при надетой на пациента манжете.   
 

Канал НИАД монитора Propaq Encore настроен на измерение центрального 
инвазивного артериального давления. Показатели диастолического давления 
могут быть на 5-10мм рт.ст. ниже эквивалентного значения, полученного методом 
аускультаторного измерения. Показатели систолического давления могут быть 
ниже эквивалентного значения, полученного методом радиально-инвазивного 
измерения. 
 
Неонатальный режим с настройками для новорожденных предназначен для 
работы с новорожденными, гестационный возраст которых примерно составляет 
до 44 недель. В целях обеспечения безопасности и комфорта пациента 
неонатальный режим обеспечивает самое низкое давление в манжете и самое 
непродолжительное время ее наполнения.  
 
Детский режим с настройками для детей предназначен для работы с более 
крупными новорожденными и маленькими детьми в возрасте до девяти лет.  
Данный режим поддерживает самый широкий диапазон размеров манжет и более 
широкий диапазон числовых показателей при мониторинге состояния 
новорожденных и детей с гипертензией, при этом ограничивая давление в манжете 
и период ее наполнения до более низких пределов, чем для взрослых. 
 
Взрослый режим обеспечивает весь диапазон числовых показателей состояния 
пациента и давления в манжете, но при этом ограничивает возможность выбора 
размеров манжет, которые могут быть стандартного детского размера и больше.   
 
На показатели НИАД влияют изменения нормального физиологического давления. 
Под влиянием нормального дыхания показатели давления могут иметь отклонения 
до 10-20мм рт.ст. Эмоциональное состояние пациента, положение его тела и 
посадка манжеты также могут негативно сказываться на показателях НИАД, У 
некоторых людей сам факт измерения артериального давления может вызывать 
его изменение. По указанным выше причинам показатели давления, полученные 
путем последовательных измерений у одного и того же пациента, могут 
отличаться.  
 
Статическую точность встроенного манометра монитора Propaq Encore может 
проверить квалифицированный специалист по биомедицинской технике с 
помощью ртутного манометра (см. «Инструкция по техническому обслуживанию 
монитора Propaq Encore»). Точность измерения систолического, диастолического 
и среднего давления с помощью монитора Propaq Encore в условиях лечебного 
учреждения может быть оценена только путем тщательного статистического 
анализа контролируемых клинических испытаний в репрезентативной группе 
пациентов.  
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Повышение точности измерения НИАД с помощью функции Smartcuf® 

 
На показателях НИАД могут негативно сказываться многие факторы, такие как 
сердечные аритмии, резкие скачки кровяного давления, движения пациента – 
например, судороги или дрожь, – вибрация, удары по манжете, движения 
транспортировочного средства или слабый пульс.  
 
Запатентованная технология программной фильтрации Smarcuf существенно 
повышает точность измерения НИАД в условиях возникновения ложных 
двигательных признаков или слабого пульса. Опция Smartcuf позволяет 
синхронизировать показатели НИАД с зубцом R электрокардиограммы пациента, 
что снижает помехи, вызываемые внешними источниками, такими как движения 
пациента или вибрация. При использовании функции Smartcuf монитор должен 
осуществлять мониторинг ЭКГ. 
 
Чтобы активировать фильтр Smartcuf: 
 

• Подключите отведения ЭКГ к пациенту и во время измерения НИАД 
включите функцию мониторинга ЭКГ. 
 

• Находясь в главном меню, нажмите кнопку NIBP для вывода на дисплей 
меню НИАД и активируйте функцию Smartcuf (положение ON). 

 
 
Если при включенной функции Smartcuf ложный признак выражен настолько ярко, 
что влияет на точность показателя НИАД, этот показатель отмечается на дисплее 
и на распечатках специальным символом. 
 

 
 
Могут возникать ситуации, когда функцию Smartcuf желательно отключить. К таким 
ситуациям могут относиться ярко выраженные ложные двигательные признаки, 
определенные типы аритмии и другие ситуации, когда получение хорошего 
сигнала ЭКГ невозможно. Мониторинг НИАД может осуществляться и при 
выключенной функции Smartcuf.  
 
Для отключения функции Smartcuf, находясь в главном меню, нажмите кнопку NIBP 
для вывода на дисплей меню НИАД и деактивируйте функцию Smartcuf 
(положение OFF).  

Включите SMARTCUF (ON)  

Распечатка  

Дисплей трендов показателей  

Дисплей числовых показателей  

Данный символ указывает на 
показатель НИАД, полученный  
в процессе мониторинга ЭКГ при 
включенной функции Smartcuf  
в условиях ярко выраженного 
ложного признака. Ложный 
признак может влиять на 

точность. 
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Разъем и манжеты НИАД 

 
Для работы с мониторами Propaq используйте шланги и манжеты, перечисленные 
в каталоге «Оборудование и аксессуары». Монитор Propaq Encore работает с 
одношланговой манжетой. Следует использовать манжеты, отвечающие 
стандартам AAMI (Ассоциация содействия развитию медицинской техники) или 
AHA (Американская ассоциация кардиологов). В зависимости от длины обхвата 
конечности выберите манжету соответствующего размера.  
 

 Новорожденные Дети Взрослые 
Шланги Неонатальные/ 

Для новорожденных 
Взрослые Взрослые 

Манжеты (стандартные 
обозначения) 

Неонатальные №1-№5 
(одноразовая) 
Для новорожденных, для 
грудных детей 
(многоразовые) 

Для новорожденных, для 
маленьких детей, для 
детей, для некрупных 
взрослых 

Для детей, для 
некрупных взрослых, для 
взрослых, для крупных 
взрослых, набедренные 

Рекомендованная длина 
обхвата конечности 

до 15см от 7,7 до 25см более 15см 

 
 

ВНИМАНИЕ   Для мониторинга НИАД настройте режим 
пациента в соответствии с типом манжеты. Для мониторинга 
состояния новорожденных переключите монитор в 

неонатальный режим, если длина обхвата конечности не слишком велика 
для манжеты данного типа. В этом случае используйте детский режим 
пациента. В детском режиме максимальное давления в манжете может 
превышать 150мм рт.ст. и допускается два повтора измерения.  
НИАД 

 На странице Для получения информации о технических характеристиках режимов 
пациента обратитесь к разделу «НИАД» на странице 104. 
 
 

Подготовка  
 
Подготовка к мониторингу неинвазивного артериального давления включает три 
этапа: закрепление манжеты на теле пациента и подключение ее к монитору, 
настройка канала измерения НИАД и настройка пределов сигнализации канала 
НИАД. 
 

ВНИМАНИЕ  Перед подключением к монитору Propaq Encore 
нового пациента обязательно на несколько секунд отключите 
его, затем включите снова. Это позволит сбросить значение 

давления воздуха в манжете НИАД после мониторинга предыдущего 
пациента, показатели трендов и настройки пределов сигнализации. 

 
При включении монитора Propaq Encore настройка давления (значение давления 
воздуха) в манжете НИАД устанавливается по умолчанию в зависимости от 
выбранного режима пациента (значения см. в разделе «НИАД» на странице 104). 
После каждого измерения НИАД монитор регулирует значение давления воздуха в 
манжете для оптимизации результатов следующего измерения НИАД. Для 
предотвращения возникновения возможных ощущений дискомфорта у пациента 
обязательно отключайте монитор и затем снова включайте его при смене пациента 
для сброса значений давления в манжете до настроенных по умолчанию. 
 

Закрепите и подключите манжету 
 

1. Прежде чем надеть манжету на тело пациента, выжмите из нее как можно 
больше воздуха. 
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2. Наложите манжету на конечность. 
В идеале закрепленная на теле пациента манжета должна располагаться на 
уровне сердца. Если она располагается выше уровня сердца, на каждый дюйм 
разницы добавьте к значению НИАД 1,9мм. рт.ст. Если она расположена ниже 
уровня сердца, то отнимите от значения НИАД по 1,9мм. рт.ст. на каждый дюйм 
разницы.  
 
Манжета должна лежать плотно, но не вызывать ощущения дискомфорта. Шланг 
не должен быть перекручен или пережат.  
 
Убедитесь в том, что трубка манжеты расположена по центру плечевой артерии. 
 

Примечание  Неправильно закрепленная на теле пациента манжета может стать 
причиной ошибочности показателей при движении пациента или 
самой манжеты в результате двигательного артефакта или 
действий медперсонала в процессе измерения НИАД, Обязательно 
убедитесь в том, что манжета закреплена на теле пациента 
должным образом. 

 
3. Прикрутите разъем шланга к разъему НИАД на левой панели монитора. 

  
4. Если корректному измерению НИАД препятствует какой-либо двигательный 

артефакт – например дрожь, кашель или движение транспортировочного 
средства, - сделайте следующее: 
 
Отодвиньте конечность пациента на некоторое расстояние от его тела таким 
образом, чтобы закрепленная на ней манжета не соприкасалась с телом или 
другим предметом – например, со спинкой кровати. Старайтесь удерживать 
манжету на одном уровне с сердцем. 
 
Подключите отведения ЭКГ к пациенту и выполните мониторинг ЭКГ в процессе 
измерения НИАД, 
 

Настройте канал НИАД 
 

Нажмите кнопку NIBP, чтобы вывести на дисплей окно состояния и меню. 
 
 

 
 

Ровно и плотно 
закрепленная 
манжета, нижний край 
которой расположен на 
один дюйм выше 
локтевой ямки 

Возможные способы 
закрепления манжеты 

на теле 
новорожденных 
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START/STOP Включает и отключает процесс измерения НИАД. В тот 

момент, когда монитор Propaq Encore производит измерение 
неинвазивного давления, кнопка START сменяется на кнопку 
STOP, что дает возможность остановить процесс. Данная 
кнопка выполняет ту же функцию, что и кнопка START/STOP, 
расположенная слева от экрана. Нажатие кнопки STOP 
автоматически выпускает воздух из манжеты. 

 
AUTO/MAN  данная кнопка переключает режим с автоматического на 

ручной или наоборот. Если не выполнялось 
перепрограммирование монитора Propaq Encore, ручной 
режим является заданным по умолчанию. Измерения могут 
проводиться с интервалом 1, 2, 3, 5, 10, 30 и 60 минут. 
Нажмите кнопку START, чтобы активировать процесс 
измерения. 

 
INTERVAL  Выбирает интервал, с которым выполняется автоматическое 

измерение НИАД, Выбранный Вами интервал в диапазоне от 
одной до 60 минут указывается на дисплее рядом со словом 
TIME. 

 
TURBOCUF  Автоматически включает процесс измерения НИАД и 

выполняет максимально возможное количество измерений в 
течение пяти минут.  

 
SMARTCUF  Активирует или деактивирует функцию фильтра 

двигательных артефактов Smartcuf. Измерения НИАД могут 
проводиться и при отключенной функции Smartcuf. При этом 
артефакт может влиять на точность  показателей НИАД,  

 
 
 
 

Время последнего измерения 

Последнее 
показание 

Режим измерения

Данный символ указывает на то, что измерение НИАД 
выполнялось в условиях существенного влияния 
двигательного артефакта в процессе мониторинга ЭКГ. 
Артефакт может повлиять на точность измерения. Для 
уменьшения его влияния см. стр. 45.    

 
Значения НИАД 
отображаются в одном 
из этих окон, если они 
свободны. Через 16 
минут изображение на 
дисплее на 44 минуты 
меняется на указанное 
ниже  

Шкала манометра.
Значения систолического, 

диастолического и 
среднего давления 
отображаются над 

шкалой в виде 
небольших 

треугольников. 
 

Колокольчик, 
обозначающий настройку 
пределов сигнализации 

Оставшееся время 
интервала в режиме 

Turbocuf или в 
автоматическом режиме

 

Значения НИАД и единицы
измерения поочередно

отображаются д данном окне в
течение временного промежутка

до одного часа (только
международный английский)
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Отображение значений НИАД в окне кривой 
 

 
 
Настройте пределы сигнализации для канала НИАД 

 
Настройте пределы сигнализации в соответствии со стандартами Вашего 
лечебного учреждения. 
 

Настройки дисплея НИАД по умолчанию 
 
Для выбора кривых жизненных функций, которые будут отображаться на 
дисплее, нажмите MAIN MENU, SETUP, WAVE SEL для вывода на дисплей окна 
выбора кривых. 

 
 

Чтобы включить отображение кривой НИАД или числовых значений НИАД крупным 
шрифтом, выберите положение ON (функция ЭКГ не может быть отключена). На 
дисплее монитора отображаются три первые активные (положение ON) кривые из 
указанных в списке в окне выбора кривых в порядке приоритетности. Если кривая 
НИАД активирована, и кроме нее активны еще одна или две кривых, то числовые 
значения НИАД будут отображаться в окне кривой на дисплее крупным шрифтом. 

Если кривая НИАД активирована 
в окне выбора кривых, числовые 
значения НИАД отображаются в 
окне кривой  

Числовые значения для каждого 
нового измерения отображаются 
крупным шрифтом в течение 16 
минут  

…затем они в течение 44 минут 
отображаются более мелким 
шрифтом. Через 60 минут 
числовые значения удаляются. 

Если НИАД является 
единственной мониторируемой 
жизненной функцией, числовые 
значения показателей 
отображаются в окне кривой над 
окном трендов.  
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Важные сведения об автоматическом процессе измерения 

 
Измерение кровяного давления начинается в тот момент, когда время на часах 
монитора без остатка делится на выбранный интервал. Например, если 
заданный интервал измерения равен 10 (минутам), измерение начнется тогда, 
когда на часах будет ровное количество часов, и будет повторяться через 10, 20, 
30, 40 и 50 минут. Однако следует иметь в виду, что при интервалах в 1, 2 или 3 
(минуты) измерение начинается через 1, 2 или 3 минуты после времени 
настройки интервала. Например, если в 10:45:20 выбран интервал в 1 минуту, то 
следующее измерение будет выполнено в 10:46:20.  
 
Время начала измерения может быть отложено, если предыдущее измерение 
было завершено менее чем за 30 секунд до запланированного времени начала 
измерения, так как для работы монитора требуется, чтобы давление в манжете 
не превышало 5мм рт.ст. в течение как минимум 30 секунд между измерениями 
для восстановления кровотока в конечности.  
 

Сообщения о неисправности канала НИАД 
 

В окне предупреждения о неисправности оборудования могут появляться 
следующие сообщения о неисправности канала НИАД. Предупреждающее 
сообщение появляется также в окне с числовыми значениями. Если на распечатке 
или в окне тренда НИАД указывается код ошибки (ERR# x), это говорит о том, что 
произошел сбой соответствующего элемента канала НИАД.  

 
AIR LEAK, CHECK HOSE (ERR# 1). Монитор Propaq Encore не смог должным 
образом накачать манжету. Проверьте шланг и манжету – например, кольцевые 
уплотнения в местах подключения шланга –  на предмет видимых утечек. 
 
CUFF NOT DETECTED (ERR# 2). При накачивании манжеты 
зарегистрированное давление в ней не достигло нужного уровня. Убедитесь в 
том, что манжета имеет достаточно плотные соединения в местах подключения 
и выполните повторное измерение. 
 
KINKED HOSE, CHECK HOSE (ERR# 3). Монитор Propaq Encore не смог 
должным образом накачать манжету. Проверьте шланги от монитора к пациенту 
на предмет перекручивания. 
 
OVERPRESSURE CONDITION (ERR# 4). Давление в манжете превышает 
допустимый для выбранного режима пациента уровень. Проверьте кабель и 
выполните повторное измерение.  
 
WEAL PULSES, CAN’T FIND SYS/DIA (ERR# 5). Пульс недостаточно сильный 
для определения систолического и диастолического давления, но среднее 
давление может быть измерено. Попробуйте повторно закрепить манжету на 
теле пациента, предварительно выжав из нее как можно больше воздуха. 
 
ARTIFACT, CAN’T FIND SYS/DIA (ERR# 6). Показатели систолического или 
диастолического давления могут быть ошибочными в силу влияния артефакта, 
но среднее давление может быть измерено. Это может быть вызвано 
движением пациента. 
 
NO PULSES DETECTED (ERR# 7). Возможно, манжета недостаточно хорошо 
закреплена на теле пациента или у пациента отсутствует различимый пульс в 
результате сердечной недостаточности или аритмии.  

 
ВНИМАНИЕ  Монитор Propaq Encore не различает 
физиологические и механические (неправильно наложенная 
манжета) причины появления сообщений NO PULSES 
DETECTED о невозможности распознания пульса. При 

появлении такого сообщения всегда осматривайте пациента на предмет 
угрожающих жизни состояний. 
 

CONNECT ECG TO REDUCE NIBP ARTIFACT (ERR# 8). Артефакт НИАД 
препятствует получению корректных показаний. Для повышения точности 
измерений НИАД подключите электроды ЭКГ. 
 
NO VALID BLOOD PRESSURE FOUND (ERR# 9). Появление данного сообщения 
может быть связано с двигательным артефактом, неверно выбранным режимом 
пациента или использованием неподходящего для данного режима пациента 
шланга или манжеты.  
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CALIBRATING, PLEASE WAIT (ERR# 10). Монитор Propaq Encore периодически 
производит калибровку накала НИАД для обеспечения его качественной работы. 
Во время калибровки канала НИАД монитор продолжает работать в нормальном 
режиме. Если калибровка канала НИАД не была выполнена за 15 минут, канал 
деактивируется на непродолжительное время до тех пор, пока не будет 
выполнена новая калибровка. 
 
LOW BATTERY, NIBP DISABLED (ERR# 11). В батарее недостаточно напряжения 
для работы канала НИАД, Подключите монитор к сети переменного тока. 
 
SERVICE REQUIRED, NIBP DISABLED (ERR# 12). Передайте монитор на 
сервисное обслуживание. 
 
CUFF TOO LARGE FOR PATIENT MODE (ERR# 13). Монитор определил, что 
размер манжеты слишком велик для текущего режима пациента. Во-первых, 
проверьте режим пациента. Если он выбран верно, убедитесь, что манжета 
прилегает достаточно плотно. Если данное сообщение появляется при работе в 
неонатальном режиме, измените режим пациента на детский и проверьте 
настройку пределов сигнализации. Если данное предупреждение появляется в 
детском режиме, измените его на взрослый и проверьте настройку пределов 
сигнализации. Помните, что различные значения давления и повторные попытки  
используются для каждого режима так, как указано в разделе «НИАД» на 
странице 104.  
 
KINKED OR NEONATE HOSE (ERR# 14). Данное сообщение появляется, когда 
при работе во взрослом режиме монитор обнаруживает, что используемый шланг 
предназначен для новорожденных. Замените шланг или измените режим 
пациента. 
 
ARTIFACT PRESENT, MINIMIZE ARTIFACT (ERR# 15). Монитор обнаружил, что 
значительное влияние артефакта препятствует получению точных данных. 
Примите меры для ослабления этого влияния. Отодвиньте конечность пациента 
на некоторое расстояние от его тела таким образом, чтобы закрепленная на ней 
манжета не соприкасалась с телом или другим предметом – например, со 
спинкой кровати. Если функция фильтрации двигательных артефактов Smartcuf 
активирована, убедитесь, что для проведения мониторинга ЭКГ в процессе 
измерения НИАД отведения ЭКГ подключены соответствующим образом. Если 
функция фильтрации двигательных артефактов Smartcuf отключена, возможно, 
ее следует включить (и подключить канал ЭКГ, если он еще не подключен).  
 

В окне состояния канала НИАД могут появиться следующие сообщения. 
 

CALIBRATING. Проводится внутренняя калибровка канала НИАД. 
 
DISABLED, LOW BATT. См. выше LOW BATTERY, NIBP DISABLED. 
 
NIBP DISABLED, SERVICE REQUIRED. См. выше SERVICE REQUIRED, NIBP 
DISABLED.  
 
RETRY. Так как монитору Propaq не удалось получить  корректные показания 
НИАД, он автоматически попытается получить повторные данные.  
 

   
 
Если монитор обнаруживает системную ошибку, на дисплее может появиться 
следующее сообщение. 

 
REMOVE CUFF FROM PATIENT. См. стр. 75. 
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Сообщение NIBP IN PROGRESS 

 

 
 

Данное сообщение появляется на дисплее монитора в том случае, если в 
процессе измерения НИАД происходит задержка, связанная с влиянием артефакта 
или движением транспортировочного средства. Чтобы удалить сообщение, 
нажмите любую кнопку под экраном. Чтобы прервать процесс измерения НИАД, 
нажмите кнопку STOP.  

 

Температура 
 
Назначение  

 
Мониторы Propaq Encore располагают двумя температурными каналами (за 
исключением мониторов с опцией панели для подключения HP). Когда активны оба 
канала, разность температур (∆Т) также отображается на дисплее. Вы можете 
выбрать шкалу С° или F°.   
 

Температурные датчики и разъемы 
 
Мониторы Propaq должны использоваться только с одобренными температурными 
датчиками, перечисленными в каталоге «Оборудование и принадлежности». 
Использование других температурных датчиков, не соответствующих техническим 
характеристикам рекомендованных, могут привести к получению неверных 
показателей температуры.  
 

Подготовка 
 

ВНИМАНИЕ  Использование температурных датчиков с 
металлическим корпусом, контактирующим с токопроводящими 
элементами или телом медперсонала в процессе 

электрокаутеризации,  может стать причиной образования ожогов в местах 
соприкосновения датчиков или электродов с телом пациента. 
 

1. Закрепите датчик на теле пациента и подключите его к одному из разъемов на 
боковой панели монитора. Через несколько секунд на дисплее монитора 
Propaq Encore появятся данные о температуре. 
  

2. Для выбора единиц измерения (С° или F°) нажмите SETUP, MORE, MORE, 
SERVICE, YES (для доступа к сервисному меню), MORE, MORE, SETTINGS. 
Используя кнопки NEXT и CHANGE, выберите и установите желаемые единицы 
измерения. Отображенные на дисплее монитора Propaq Encore данные 
температуры автоматически обновятся для вывода новых единиц измерения.  
Изменение единиц измерения не влечет за собой изменение данных по тренду 
температуры.  

 
3. Установите пределы сигнализации в соответствии со стандартами Вашего 

лечебного учреждения. 
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Как показатели температуры отображаются на дисплее 
 

Данные о температуре отображаются только в числовом формате в окне в верхней 
части дисплея монитора Propaq Encore в С° или F°. В этой области по одному 
отображаются все показатели температуры (Т1, Т2, ∆Т). 

 

  
 

Сообщения о неисправности температурного канала 
 
В окне предупреждения о неисправности оборудования могут появляться 
следующие сообщения. Предупреждение о неисправности температурного канала 
появляется также в окне с числовыми значениями, когда появляется одно из 
следующих сообщений (за исключением сообщения PROBE NOT DETECTED).  
 

PROBE NOT DETECTED. Данное сообщение появляется в том случае, если 
монитор успешно выполнил измерение температуры, и после этого датчик 
отключился. Повторно подключите датчик или подтвердите получение сообщения 
нажатием любой кнопки в меню. 
 
PROBE SHORT. Убедитесь в том, что датчик должным образом подключен к 
левой панели монитора. В этом случае замените датчик. 
 
CALIBRATION ERROR, TEMP DISABLED. Данное сообщение появляется на 
дисплее, если монитор Propaq Encore обнаруживает невозможность точного 
измерения температуры. Монитор требует сервисного обслуживания. 

 
Неисправность температурных датчиков может привести к получению неверных 
показаний. Если Вы не уверены в полученных показаниях, перепроверьте их. 
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Пульсоксиметрия (SpO2) 
 

ВНИМАНИЕ   Результаты измерения насыщенности кислородом с 
помощью пульсоксиметрии в значительной степени зависят от 
правильности расположения датчика и состояния пациента. Такие 
состояния пациента, как дрожь или наличие дыма в дыхательных 

путях, могут привести к ошибочности результатов измерения насыщенности 
кислородом. Если результаты пульсокиметрии вызывают сомнения, проверьте их, 
используя другой клинически одобренный способ измерения, например, анализ 
газов артериальной крови с помощью ко-оксиметра. 
 
ВНИМАНИЕ Ненадлежащее наложение или использование датчика (например, 
слишком плотно закрепленный датчик, использование вспомогательной  ленты, 
отсутствие регулярного осмотра места наложения датчика, нахождение датчика 
на одном месте в течение слишком длительного периода) может стать причиной 
повреждения тканей. Для получения рекомендаций по использованию, описания, 
инструкций по безопасности и технических характеристик обратитесь к инструкции 
по эксплуатации, прилагающейся каждому датчику. 
 
ВНИМАНИЕ  Датчики, которые подвергаются воздействию естественного света в 
тот период, когда они не подключены к пациенту, могут давать полунормальные 
показания насыщенности кислородом. Убедитесь в том, что датчик должным 
образом закреплен на теле пациента и как можно чаще проверяйте его состояние, 
чтобы обеспечить точность показаний. 
 
ВНИМАНИЕ  Неточные результаты измерения могут быть вызваны венной 
пульсацией.  
 
ВНИМАНИЕ Опция пульсоксиметрии может использоваться во время 
дефибрилляции, но в течение короткого промежутка времени показания могут 
быть неточными. 
 
ВНИМАНИЕ Резкое и значительное изменение частоты сердечных сокращений 
может стать причиной ошибочности показаний ЧСС. Обязательно проверьте 
данные и состояние пациента, прежде чем принимать меры по медицинскому 
вмешательству или изменять схему лечения.  
 
ВНИМАНИЕ Мешающие вещества: Карбоксигемоглобин может быть причиной 
ошибочно завышенных показаний, при этом степень приращения примерно равна 
количеству присутствующего в крови карбоксигемоглобина. Метгемоглобин также 
может быть причиной ошибочности показаний. Красители или содержащие их 
вещества, которые приводят к изменению обычной артериальной пигментации, 
также могут приводить к получению неверных данных. 
 
ВНИМАНИЕ Перед подключением к монитору Propaq Encore нового пациента 
обязательно на несколько секунд отключите его, затем включите снова. Это 
позволит сбросить показания трендов предыдущего пациента, настройки 
пределов сигнализации и значение давления в манжете НИАД. 
 

Каждый датчик SpO2 предназначен для наложения на определенную область тела 
пациента в определенном размерном диапазоне. Для получения оптимальных данных 
используйте соответствующие датчики и закрепляйте их на теле пациента согласно 
инструкциям по их эксплуатации. 
 
В условиях чрезмерного освещения накрывайте область наложения датчика 
непрозрачным материалом для защиты его от света. Невыполнение этой 
рекомендации может привести к получению неточных результатов измерения. К 
источникам света, которые могут повлиять на его работу, относятся операционные 
светильники (особенно с ксеноновыми лампами), билирубиновые лампы, 
флюоресцентные лампы, лампы инфракрасного нагрева и прямой солнечный свет. 
 
Если в процессе мониторинга SpO2 будет проводиться измерение НИАД, в целях 
уменьшения возможности излишнего срабатывания сигнала тревоги от канала 
измерения SpO2 закрепите манжету НИАД и датчик SpO2 на разных конечностях. Для 
получения оптимальных результатов измерения не рекомендуется закреплять датчик 
SpO2 на той же конечности, где установлен артериальный или интраваскулярный 
катетер. 
 
Если датчик закреплен слишком плотно, если в помещении присутствует чрезмерная 
освещенность, если манжета измерения НИАД закреплена на той же конечности, что и 
датчик, если в непосредственной близости от места наложения датчика происходит 
закупорка артерии, если у пациента происходит остановка сердца или сердечный удар 
или наблюдается гипотензия, тяжелая вазоконстрикция, тяжелая анемия или 
гипотермия, то может произойти потеря сигнал пульса.   
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Мониторинг SpO2 с помощью опции Masimo 

 
1. Закрепите датчик на теле пациента согласно инструкции производителя с 

соблюдением всех мер предосторожности. 
 

ВНИМАНИЕ  Для работы с монитором с установленной 
опцией Masimo SpO2 используйте только принадлежности 
и датчики Masimo, указанные в каталоге «Оборудование и 
принадлежности» (810-0409-XX). 

 
2. Осмотрите кабель Masimo SpO2. При обнаружении признаков износа, 

повреждений или потертостей произведите его замену. Подключите датчик к 
кабелю и кабель к монитору Propaq Encore. 

  
Примечание До того момента, когда получены и выведены на дисплей  

результаты измерения SpO2, в окне числовых значений показаний 
SpO2  отображается сообщение STANDBY. 

 
 С повышением и понижением насыщенности кислородом уровень 

сердечного тона также повышается и понижается.  
 
 Монитор выполняет автокалибровку канала SpO2 при первом 

включении монитора или при первом подключении датчика SpO2 к 
каналу измерения SpO2.  

 
3. Находясь в главном меню, нажмите кнопку SpO2 (или SpO2/CO2, затем SpO2) 

для вывода на дисплей меню SpO2 следующего типа: 
 

  
 
 

4. Отрегулируйте масштаб кривой, нажимая кнопку SIZE, для улучшения ее 
отображения (1х, 2х, 4х или 8х). 

 
5. Изменяйте положение датчика на теле пациента до тех пор, пока на дисплее не 

появится хорошее изображение кривой SpO2. Кривая с артефактом может стать 
причиной неверных показаний измерения насыщенности кислородом. 
 

6. Установите пределы сигнализации в соответствии со стандартами Вашего 
лечебного учреждения. 
 

Примечания В целях сведения случаев ложной сигнализации к минимуму 
монитор Propaq Encore задерживает, или «откладывает» 
включение звукового и визуального сигналов в случае превышения 
пределов сигнализации для SpO2% и ЧСС на 10 секунд. Если в 
течение этого периода задержки монитор Propaq Encore 
регистрирует возвращение показателей жизненных функций 
пациента к приемлемым значениям, он отключает сигнализацию. 
Когда предел включения сигнала тревоги будет превышен в 
следующий раз, монитор снова временно задержит срабатывание 
сигнала. 

 
 «Период осреднения» для измерения SpO2 составляет восемь 

секунд. 
 

7. Если на результатах измерений негативно сказываются движения пациента, 
выберите одно из следующих решений: 

 
• убедитесь в том, что датчик закреплен надежно и правильно  

 

• используйте новый датчик со свежим клейким покрытием 
 

• выберите датчик другого типа 
 

• переместите датчик в область меньшей подвижности 

Насыщенность кислорода в 
процентном выражении 
 
 
Индикатор амплитуды пульса 
(не пропорционален объему 
пульса) 
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Мониторинг SpO2 с помощью опции Nellcor 

 
1. Закрепите датчик на теле пациента согласно инструкции производителя с 

соблюдением всех мер предосторожности. 
 
ВНИМАНИЕ  Для работы с монитором с установленной опцией 

Nellcor SpO2 используйте только принадлежности и датчики 
Nellcor, указанные в каталоге «Оборудование и принадлежности» 

(810-0409-XX). 
 
2. Если Вы используете удлинительный кабель для датчика, осмотрите его перед 

началом работы. При обнаружении признаков износа, повреждений или 
потертостей произведите его замену. Подключите датчик к кабелю и кабель к 
монитору Propaq Encore или подключите датчик напрямую к монитору.  

  
3. Если разъем SpO2 на мониторе имеет запорное кольцо, зафиксируйте 

коннектор, до упора повернув кольцо по часовой стрелке. При работе с другими  
разъемами следите, чтобы коннектор всегда был вставлен в разъем. 

 
Предупреждение Если на дисплее появляется сообщение об ошибке 
DEFECTIVE SpO2 SENSOR это говорит о том, что либо данный датчик не 
подходит для монитора, либо он не работает должным образом. Чтобы 
проверить совместимость датчика, обратитесь к каталогу «Оборудование 
и принадлежности» (810-0409-XX). Если несовместимость не является 
причиной, попробуйте другой датчик. 

 
 Примечание До того момента, когда получены и выведены на дисплей   
  результаты измерения SpO2, в окне числовых значений показаний 
  SpO2  отображается сообщение STANDBY. С повышением и  
 понижением насыщенности кислородом уровень сердечного тона  
 также повышается и понижается.  

 
  Канал Nellcor SpO2  периодически  выполняет авторегулировку, в 

 процессе которой кривая SpO2 на непродолжительное время 
 принимает плоский вид.  

 
4. Находясь в главном меню, нажмите кнопку SpO2 (или SpO2/CO2, затем SpO2) 

для вывода на дисплей первого меню SpO2 следующего типа: 
 

   
 
 
5. Отрегулируйте масштаб кривой, нажимая кнопку SIZE, для улучшения ее 

отображения (1х, 2х, 4х или 8х). 
 
Примечание При большом увеличении (4х, 8х) некоторые кривые могут 

оказаться усеченными. Для просмотра этих кривых уменьшите 
масштаб настолько, чтобы они отображались полностью. 

 
6. Изменяйте положение датчика на теле пациента до тех пор, пока на дисплее не 

появится хорошее изображение кривой SpO2. Кривая с артефактом может стать 
причиной неверных показаний измерения насыщенности кислородом. 

 
7. Нажмите кнопку MORE для вывода на дисплей второго меню SpO2: 
 

RESPONSE C-LOCK PREV MENU
 
8. Нажмите кнопку RESPONSE для выбора времени, необходимого для измерения 

SpO2 
 

Response (Отклик) Показания к применению 
NORMAL: 5-7 секунд Использовать для относительно стабильных пациентов 

Насыщенность кислорода в 
процентном выражении 
 
 
Индикатор амплитуды пульса 
(не пропорционален объему 
пульса) 
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Response (Отклик) Показания к применению 

FAST: 2-3 секунды 
 
SLOW: 10-15 секунд 
 

Использовать при минимальной подвижности пациентов 
 
Использовать, когда подвижность пациентов препятствует получению 
точных результатов измерения в режиме NORMAL. 

 
9. Если необходимо включить функцию С-LOCK, нажмите кнопку C-LOCK 

(положение ON). 
 

Примечание Функция С-LOCK синхронизирует определение систолы 
пульсоксиметра с зубцом R, что позволяет снизить возможное 
влияние артефакта на результаты измерений. При определенных 
условиях показатели SpO2 могут быть более стабильными при 
включенной функции С-LOCK (положение ON). При успешной 
синхронизации с ЭКГ рядом с кривой появляется индикатор SYNC. 
В первый раз синхронизация занимает несколько секунд. Если 
функция С-LOCK включена и источником данных ЧСС является 
канал SpO2, он автоматически меняется на канал ЭКГ. Сигнал ЭКГ 
должен присутствовать обязательно, иначе функция С-LOCK не 
может быть активирована. 

 
 Если монитор издает ложные сигналы тревоги при работе с 

пациентами с малой перфузией или множественными аритмиями, 
попробуйте отключить функцию C-LOCK. 

 
10. Установите пределы сигнализации в соответствии со стандартами Вашего 

лечебного учреждения. 
 

Примечание В целях сведения случаев ложной сигнализации к минимуму 
монитор Propaq Encore задерживает, или «откладывает» 
включение звукового и визуального сигналов в случае 
превышения пределов сигнализации для SpO2% и ЧСС на 10 
секунд. Если в течение этого периода задержки монитор Propaq 
Encore регистрирует возвращение показателей жизненных 
функций пациента к приемлемым значениям, он отключает 
сигнализацию. Когда предел включения сигнала тревоги будет 
превышен в следующий раз, монитор снова временно задержит 
срабатывание сигнала. 

 
11. Если на результатах измерений негативно сказываются движения пациента, 

выберите одно из следующих решений: 
 

• убедитесь в том, что датчик закреплен надежно и правильно  
 

• используйте новый датчик со свежим клейким покрытием 
 

• выберите датчик другого типа 
 

• переместите датчик в область меньшей подвижности 
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“Выборочный” мониторинг SpO2  

 
Режим ожидания канала SpO2 позволяет снять датчик SpO2 с тела пациента без 
необходимости деактивации всех сигналов тревоги или отключения кабеля 
датчика SpO2 от монитора Propaq. Это дает возможность производить 
периодический, или «выборочным» мониторинг SpO2.  
 
1. В процессе мониторинга SpO2 снимите датчик SpO2 с тела пациента, но 

оставьте его подключенным к монитору. Распознав отсутствие пульсирующей 
кривой, монитор включает сигнал тревоги, и на его дисплее появляется 
следующее меню: 
 

 SILENCE  STANDBY
  

2. Нажмите кнопку STANDBY, чтобы перевести канал измерения SpO2 в режим 
ожидания. 
 

Примечание Монитор не некоторое время приостанавливает подачу сигнала 
тревоги, и на дисплее вместо числовых значений показателей SpO2 
появляется сообщение STANDBY. Канал SpO2 остается в режиме 
ожидания до тех пор, пока датчик SpO2 повторно не закреплен на 
теле пациента. Мониторинг других жизненных функций 
продолжается беспрепятственно. И наоборот, если Вы нажмете 
кнопку SILENCE вместо STANDBY, монитор временно отключит все 
сигналы тревоги, однако при этом подача сигнала возобновится 
через 90 секунд, если датчик SpO2 будет все еще отключен от 
пациента.  

 
3. Для возобновления мониторинга SpO2 снова наложите датчик SpO2 на тело 

пациента.  
 

Примечание Монитор выходит из режима ожидания и возобновляет мониторинг 
SpO2.  
 
Сообщение STBY в окне тренда SpO2 на дисплее и на распечатках 
указывает на то, что в процессе измерения SpO2 монитор 
находился в режиме ожидания. 
 

Сообщения о неисправности канала SpO2 
 

В окне предупреждения о неисправности оборудования или в области 
отображения числовых показателей SpO2 на дисплее может появиться следующее 
сообщение: 
 

NO SENSOR DETECTED: это сообщение появляется в окне предупреждения о 
неисправности оборудования и указывает на то, что датчик оказался более чем 
на несколько секунд отключенным от монитора после подключения. 
 
SEARCH: канал SpO2 в режиме поиска пытается распознать пульсацию крови в 
области проведения измерения. Как только измерение выполнено, в окне 
числовых значений появляются показания насыщенности кислорода.  
 
STANDBY: это сообщение появляется в окне числовых значений, когда датчик 
SpO2 отключен от пациента, включается сигнал тревоги, и Вы нажимаете кнопку 
STANDBY. Сообщение STANDBY также отображается, когда Вы в первый раз 
подключаете кабель датчика SpO2 к разъему монитора прежде, чем датчик 
закреплен на теле пациента. 
 
DEFECTIVE SpO2 SENSOR. Если на дисплее появляется сообщение 
DEFECTIVE SpO2 SENSOR, это означает, что данный датчик не совместим с 
монитором или неисправен. Сверьтесь с каталогом «Оборудование и 
принадлежности» (810-0409-ХХ), чтобы проверить совместимость датчика. 
Если причина проблемы заключается не в этом, попробуйте подключить другой 
датчик.  
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Капнография (СО2) 
 
Назначение 

 
Опция капнографии (CO2) предназначена для неинвазивного мониторинга 
следующих жизненных функций или состояний: концентрация CO2 в конце 
спокойного выдоха (ETC2), концентрация CO2 при вдохе (INCO2), частота дыхания 
и апноэ.  
 
Опция мониторинга СO2 доступна в конфигурациях для измерения концентрации 
CO2 в основном потоке, в боковом потоке и в обоих потоках. Хотя опция измерения 
концентрации CO2 в обоих потоках позволяет осуществлять мониторинг CO2 как в 
основном, так и в боковом потоке, одновременно оба способа использоваться не 
могут. Для любого монитора Propaq с опцией мониторинга CO2  требуется 
установка опции V.  
 
На точность результатов измерения CO2 влияет присутствие мешающих газов и 
паров. Если опция CO2 используется для мониторинга состояния пациентов, 
которым был введен кислород или закись азота (N2O), обязательно выполните 
настройку компенсации с помощью кнопки GAS COMP.  

 
ВНИМАНИЕ Перед подключением к монитору Propaq Encore 
нового пациента обязательно на несколько секунд отключите 
его, затем включите снова. Это позволит сбросить показания 

трендов предыдущего пациента, настройки пределов сигнализации и 
значение давления в манжете НИАД. 
 
ВНИМАНИЕ Не подвергайте монитор Propaq с опцией СО2 воздействию 
не связанных с пациентом источников СО2, например, выхлопных газов 
двигателя транспортного средства или дыма.  Если такое воздействие не 
исключается, держите крышку принтера закрытой. Воздействие таких 
источников СО2 может привести к временной задержке V в мониторе или в 
корпусе датчика V,  даже если монитор отключен. Это может на некоторое 
время стать причиной ошибочно завышенной изолинии CO2 до тех пор, 
пока не выйдет весь задержанный газ СО2 и изолиния не вернется к 
нулевому значению (для этого может потребоваться от 3 до 24 часов). 
 
Предупреждение Не рекомендуется использовать опции измерения CO2 
в основном и в боковом потоках во время проведения магнитно-
резонансной томографии (МРТ). Создаваемые при этом магнитные поля 
будут выводить из строя датчик CO2.  
 

 Примечание Результаты, полученные в процессе мониторинга CO2, 
 проводимого  при  значениях температуры, выходящих за 
 пределы рекомендуемого диапазона, могут оказаться неточными. 
 Температурный режим эксплуатации опции CO2 отличается от 
 диапазона рабочей температуры для других функций  монитора 
 Propaq, составляющего от 0° до 40°С: 
 

• Температурный режим эксплуатации опции измерения CO2 в 
основном потоке: от 10° до 40°С 
 

• Температурный режим эксплуатации опции измерения CO2 в 
основном потоке: от 5° до 40°С 

 
Опция измерения CO2 в основном потоке 

 
Опция измерения CO2 в основном потоке позволяет определять концентрацию 
углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом пациентом воздухе. Датчик 
основного потока подключается к адаптеру воздуховода линейно по отношению к  
дыхательному контуру ИВЛ.  
 
Пациенты, у которых проводится мониторинг CO2 в основном потоке, должны быть 
интубированы или дышать через плотно прилегающую маску, подключенную к 
дыхательной системе, такой как анестетический контур. 
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 Опция измерения CO2 в боковом потоке 

 
Опция измерения CO2 в боковом потоке позволяет определять концентрацию 
углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом пациентом воздухе. Датчик 
бокового потока расположен внутри монитора. Выдыхаемые пациентом газы 
отводятся через воздуховод и по пробоотборному каналу с влагоотделителем 
подаются к внутреннему датчику.  
 
Пациенты, у которых проводится мониторинг CO2 в боковом потоке, могут быть 
интубированы или не интубированы с установкой пробоотборной канюли для CO2 
или назальной канюли, совмещающей функции отбора CO2 и подачи кислорода.  
 

Измерение CO2 и отображение данных на дисплее 
 
Измеряемый уровень СО2 обычно отображается на дисплее в виде кривой и 
числовых показателей ETCO2 (кривая CO2 выводится на дисплей в том случае, 
если она выбрана для отображения и при этом на нем не отображаются имеющие 
более высокий приоритет кривые инвазивного давления). Если числовой 
показатель INCO2 превышает критическое значение, составляющее 7,5мм рт.ст 
(1кПа или 1%) , он также отображается на дисплее.  
 
Если активна функция измерения CO2 в основном потоке, на дисплее монитора 
отображается сообщение MCO2. Если активна функция измерения СО2 в боковом 
потоке, на дисплее монитора отображается сообщение SCO2. Если на мониторе 
установлена одна или обе опции – датчик CO2 в основном потоке и 
влагоотделитель бокового потока, – но ни одна из них в данный момент не 
активна, на дисплее отображается сообщение CO2.  
 

 
 

 
 
 

Отображаемые значения ETCO2 и INCO2 являются самым высоким и самым 
низким показателями (соответственно) концентрации CO2, измеряемого во 
временном интервале, выбранном в настройке RESPONSE в меню СО2.   
 
Вы можете установить верхний и нижний пределы сигнализации для ETCO2 и 
верхний предел сигнализации для INCO2. На дисплее монитора будет 
отображаться только числовое значение показателя концентрации CO2 во вдохе 
(INCO2), если срабатывает сигнал тревоги или если это значение равно или 
больше 7,5мм. рт.ст. (или ≥ 1кПа или 1%). Для получения более полной 
информации обратитесь к описанию технических характеристик канала опции СО2 
в «Руководстве по эксплуатации монитора Propaq Encore» 
 

Измерение частоты дыхания 
 

Частота дыхания (BR) определяется с помощью датчика CO2. На дисплее 
монитора числовое значение показателя BR отображается рядом со значениями 
CO2. Для показателя BR можно установить верхний и нижний предел.  

Активна опция 
измерения CO2 
в основном 
потоке 

Пример  
значений INCO2 

Активна опция 
измерения CO2 

в боковом 
потоке 
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Состояния апноэ 
 

Во взрослом и детском режимах пациента Вы можете установить период задержки 
включения сигнала тревоги, равный 6, 10, 15, 20, 25 или 30 секундам. В 
неонатальном режиме  можно установить период задержки включения сигнала 
тревоги, равный 6, 10, 15 или 20 секундам. Монитор Propaq активирует сигнал 
тревоги в ответ на каждый эпизод апноэ, длящийся дольше установленного 
времени задержки. 
 
При регистрации состояния апноэ показатель BR автоматически получает 
значение 0 и включается сигнал предупреждения об остановке дыхания. Если в 
окне настроек принтера активирована (положение ON) функция Apnea Ticket (карта 
апноэ), то после прекращения сигнала тревоги монитор выводит на печать карту 
апноэ. 
 

Сообщения состояния в области отображения цифровых значений 
 
В области отображения числовых значений могут появляться следующие 
сообщения:  
 

OFF: указывает на то, что не выбран источник CO2. 
 
SRCH: обозначает, что датчик MCO2 или SCO2 готовится к выполнению 
измерений. 
 
UNCAL: указывает на то, что монитор обнаружил неисправность, например 
отсутствие калибровки, закупоривание или недостаточно высокое напряжение 
в батарее. 
 
WARM UP: указывает на то, что функция измерения CO2 в основном потоке 
активирована, и идет подготовка к работе. Обычно для этого требуется 30 
секунд при комнатной температуре. 
 
START UP: указывает на то, что функция измерения CO2 в боковом потоке 
активирована, и идет подготовка к работе. Обычно для этого требуется 30 
секунд при комнатной температуре. 
 

Меню и окно состояния CO2 
 

Чтобы перейти в первое меню CO2, находясь в главном меню, нажмите кнопку 
SpO2/CO2, CO2. 
 

RANGE mm/s  MORE PREV MENU
 
RANGE  Выбирает масштаб кривой CO2 (диапазон)  
 
mm/s Устанавливает скорость развертки данных CO2 и импедансной 

пневмографии (RESP) на дисплей. 
 

Меню измерения и окно состояния CO2 в основном потоке 
 
Когда функция измерения CO2 в основном потоке активирована, для перехода в 
меню MCO2 и к окну состояния MCO2, нажмите кнопку MORE, находясь в первом 
меню CO2: 
 

 
 

GAS COMP Выбирает уровень компенсации при измерении CO2. 
 
RESPONSE Устанавливает время отклика для измерения CO2 (NORMAL 

(нормальный), FAST (быстрый) или SLOW (медленный)). 
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SOURCE Обеспечивает переключение мониторинга CO2 с основного 
потока на боковой и наоборот (если установлены обе опции) 
или прерывает мониторинг CO2. 

 
Положение OFF (отключено) функции SOURCE позволяет 
прервать мониторинг CO2, не снимая датчик. Когда функция 
SOURCE отключена (положение OFF), в окне числовых 
значений СО2 на дисплее появляется сообщение OFF.  

 
SWEEP SPEED На дисплее отображается скорость вывода данных CO2 и 

импедансной пневмографии (RESP) (настраиваемая с помощью 
кнопки mm/s). 

 
BAROMETER Барометрическое атмосферное давление. 

 
 
Примечание Для изменения единиц измерения CO2 воспользуйтесь меню 

настроек, доступное из сервисного меню. Изменение единиц 
измерения приведет к удалению показателей тренда CO2. 

 
Меню измерения и окно состояния CO2 в боковом потоке 

 
Когда функция измерения CO2 в боковом потоке активирована, для перехода в 
меню SCO2 и к окну состояния SCO2, нажмите кнопку MORE, находясь в первом 
меню CO2: 
 

  
 

GAS COMP Выбирает уровень компенсации при измерении CO2. 
 
RESPONSE Устанавливает время отклика для измерения CO2 (NORMAL 

(нормальный), FAST (быстрый) или SLOW (медленный)). 
 
SOURCE  Обеспечивает переключение мониторинга CO2 с основного 

потока на боковой и наоборот (если установлены обе опции) 
или прерывает мониторинг CO2. 

 
 Положение OFF (отключено) функции SOURCE позволяет 

прервать мониторинг CO2, не снимая датчик. Когда функция 
SOURCE отключена (положение OFF), в окне числовых 
значений СО2 на дисплее появляется сообщение OFF.  

 
SWEEP SPEED На дисплее отображается скорость вывода данных CO2 и 

импедансной пневмографии (RESP) (настраиваемая с помощью 
кнопки mm/s). 

 
BAROMETER Барометрическое атмосферное давление. 
 
FLOWRATE Устанавливает скорость потока в пробоотборном канале на 

уровне 90 или 175мл/мин. Изменить скорость потока можно при 
активированной функции измерения CO2 в боковом потоке. 

 
 

Примечание Для изменения единиц измерения CO2 воспользуйтесь меню 
настроек, доступное из сервисного меню. Изменение единиц 
измерения приведет к удалению показателей тренда CO2. 
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Мониторинг концентрации CO2 в основном потоке 
 

1. Выберите подходящий адаптер воздуховода. Используйте только 
принадлежности, указанные или рекомендованные в каталоге «Оборудование и 
принадлежности». Для получения рекомендаций по эксплуатации, очистке и 
замене обратитесь к инструкции по использованию, составленной 
производителем. 
 

ВНИМАНИЕ Не пытайтесь проверить работу датчика CO2, 
продувая его напрямую. Для продува всегда пользуйтесь 
подключенным адаптером воздуховода. В противном случае 
небольшое количество CO2, содержащегося в выдыхаемом 

Вами воздухе, может остаться в корпусе датчика и привести к небольшому 
сдвигу в показаниях в процессе измерения концентрации СО2. Для 
восстановления точности датчика может потребоваться от 3 до 24 часов.  
 
ВНИМАНИЕ Не подвергайте очистке и не используйте повторно адаптер 
воздуховода, предназначенный для одного пациента. Если адаптер 
воздуховода, предназначенный для одного пациента, забит, замените его. 
 

2. Подключите адаптер, вентиляционный контур и датчик СО2 в соответствии с 
инструкциями производителя. 
 
 
Адаптер воздуховода        Адаптер воздуховода с малой  

для взрослых             мертвой зоной 
 
              Окошко                    Окошко 

                                                        
 

ВНИМАНИЕ    Прежде чем использовать адаптер 
воздуховода, обязательно посмотрите в просвет окошка и 
осмотрите адаптер на предмет случайного закупоривания и 
целостности стекла.  

ВНИМАНИЕ Если датчик с трудом вставляется в адаптер, не 
прикладывайте усилий, чтобы их соединить. Они соединяются только в 
одном положении. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить стекло 
окошка. 
 
ВНИМАНИЕ  После установки датчика в адаптер, еще раз проверьте 
последний на предмет правильного расположения в нем датчика и 
целостности стекла.   
 
ВНИМАНИЕ   При установке адаптера воздуховода расположите его таким 
образом, чтобы датчик находился сверху, это предотвратит скапливание 
жидкости в воздуховодном отверстии датчика. Любое скопление жидкости 
здесь может негативно сказаться на точности результатов измерения СО2. 
 
ВНИМАНИЕ   Всегда проверяйте дыхательный контур на предмет утечки. 
Проверять следует все соединения. 
 

3. Подключите кабель датчика СО2 к разъему канала измерения СО2 в основном 
потоке на левой панели монитора. 
  
Произведите настройку канала СО2 и сигналов тревоги. Выполните процедуру, 
описанную на странице 62.  
 

ВНИМАНИЕ При отключении датчика СО2 от трахейной или 
эндотрахейной трубки проверьте, насколько он нагрет. Если 
он нагрелся до некомфортной для пациента температуры, 

исключите возможность его контакта с телом пациента. 
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Примечание При отключении адаптера воздуховода от вентиляционного контура 
обязательно сначала отсоедините датчик СО2 от адаптера, а затем 
сам адаптер – от вентиляционного контура.  

 
Как настроить канал CO2 и пределы сигнализации 

 
После подключения датчика измерения СО2 в основном потоке или адаптера с 
влагоотделителем для измерения СО2 в боковом потоке выполните следующую 
процедуру для настройки канала СО2 и пределов сигнализации. 
 
Примечание После подключения датчика измерения СО2 в основном потоке или 

адаптера с влагоотделителем для измерения СО2 в боковом 
потоке на дисплее монитора на непродолжительное время 
появится кривая без указания диапазона значений. В окне 
числовых показателй СО2 будет отображено сообщение WARM UP 
(для опции измерения в главном потоке) или STARTUP (для опции 
измерения в боковом потоке). Примерно через 20 секунд на 
дисплее монитора появятся данные о концентрации СО2 и 
диапазон кривой. 

 
1. Нажмите кнопку SpO2/CO2, CO2 для вывода на дисплей первого меню CO2. 

  
2. Нажимая кнопку RANGE, выберите на дисплее необходимый диапазон значений 

кривой. Возможные диапазоны указаны ниже: 
 
Единицы 
измерения Диапазон значений кривой 
мм. рт.ст. 0 – 100 0 – 60 (по 

умолчанию) 
0 – 30  

кПа 0 – 14  0 – 8  0 – 4  
% 0 – 14  0 – 8  0 – 4   
 

Примечание Если на дисплее отображается значение концентрации СО2 при 
вдохе, указывая на наличие возвратного дыхания у пациента 
(отличное от нуля значение INCO2), проверьте дыхательный контур 
пациента на предмет его исправной работы. Проверьте настройку 
датчика по отношению к воздуху помещения. Если на дисплее 
монитора по-прежнему отображаются значения концентрации СО2 
при вдохе, передайте датчик представителям компании «Welch 
Allyn»  для осмотра.  

 
3. Нажмите кнопку mm/s для выбора значения скорости 3,13, 6, 25 или 12,5мм/сек. 

Заданным по умолчанию является значение 6,25 мм/сек. Выбранное значение 
действует также и для канала импедансной пневмографии (RESP).  
  

4. Нажмите кнопку MORE ,чтобы вывести на дисплей окно статуса СО2. 
 

5. Если пациенту вводится O2 или N2О, нажмите кнопку GAS COMP для 
соответствующей настройки газовой компенсации, как указано ниже. Если 
подача газа не осуществляется, отключите (положение OFF) газовую 
компенсацию (положение OFF является настройкой по умолчанию). 

 
Концентрация вводимого газа/ 
Настройка GAS COMP Значение ETCO2 или INCO2  

OFF Значение CO2 = фактическое значение СО2 
О2 > 50%, без N2O Значение CO2 = фактическое значение СО2 х 1,03 
N2O > 50% Значение CO2 = фактическое значение СО2 х 1,03 
 

Примечание Если значение ETCO2 отображается в виде «+ + +», проверьте 
калибровку датчика по отношению к известному газу сравнения. Если 
датчик настроен неточно,  передайте его представителям компании 
«Welch Allyn»  для осмотра 

 



  63 
 

  

 
6. Нажмите кнопку RESPONSE для выбора скорости отклика NORMAL 

(нормальный), SLOW (медленный) или FAST (быстрый). 
 
Настройка FAST рекомендуется в том случае, если есть вероятность резкого 
скачкообразного изменения уровня ETCO2, вызванного, например, воздушной 
эмболией при проведении определенных нейрохирургических процедур. 
 
Медленный отклик (SLOW) позволяет снизить вероятность включения ложного 
сигнала тревоги при значительном изменении морфологии дыхания от одного 
вдоха к другому.  
 
Настройкой по умолчанию является значение NORMAL. 
 

Настройка 
времени отклика  

Период 
отбора 

 

FAST 15 секунд  При нейроанестезии 
NORMAL 30 секунд При обычном использовании 

SLOW 45 секунд Для снижения вероятности включения ложного сигнала тревоги 
ETCO2 

 
7. Установите пределы сигнализации для показателей ETCO2, INCO2 и частоты 

дыхания.  
 

ВНИМАНИЕ Для обеспечения безопасности пациента 
рекомендуется, чтобы пределы сигнализации для показателя 
частоты дыхания всегда были включены и должным образом 

настроены. 
 

Двигательный артефакт или другие факторы могут стать причиной включения 
ложного сигнала тревоги RR/BR. В целях сведения случаев ложной 
сигнализации к минимуму монитор Propaq Encore задерживает, или 
«откладывает» ее включение на 5 секунд. Если в течение этого периода 
задержки монитор Propaq Encore регистрирует возвращение показателей 
жизненной функции RR/BR пациента к приемлемым значениям, он отключает 
сигнализацию. Когда предел включения сигнала тревоги RR/BR будет превышен 
в следующий раз, монитор снова задержит срабатывание сигнала на 5 секунд. 

 
8. Установите пределы сигнализации для задержки сигнала апноэ – это 

максимально допустимое время между двумя последовательными вдохами, по 
истечении которого включается сигнал предупреждения о состоянии апноэ.   

 
После регистрации первого вдоха пределы подачи сигнала предупреждения об 
апноэ включаются автоматически и действуют до тех пор, пока активирован 
канал СО2. Окно параметров RR/BR и пределов сигнализации апноэ показано 
ниже. Настройка STAT SET не влияет на настройку пределов сигнализации 
апноэ.  
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Мониторинг концентрации CO2 в боковом потоке 

 
ВНИМАНИЕ Если опция измерения CO2 в боковом потоке 
подключена к вентиляционному контуру, обязательно 
отрегулируйте настройки системы ИВЛ или анестезии 

должным образом с учетом компенсации объема потока (90 или 175 
мл/мин), забираемого из вентиляционного контура в качестве пробы для 
измерения концентрации CO2 в боковом потоке. 
 
ВНИМАНИЕ Не используйте опцию измерения СО2 в боковом потоке при 
работе с легко воспламеняемыми газами. 
 

Для настройки функции мониторинга СО2 в основном потоке выполните 
следующую процедуру: 
 
1. Подключите влагоотделитель. 
 
2. Выполните настройку канала СО2 и пределов сигнализации. 

  
3. Выполните подключение неинтубированного пациента 

 
 ИЛИ 

 
4. Выполните подключение интубированного пациента  
 
Используйте только принадлежности, указанные или рекомендованные в каталоге 
«Оборудование и принадлежности» в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации, предоставляемой производителем. 
 
Примечание Частота дыханий, превышающая 50 дыханий в минуту, может 

повлиять на значения ETCO2 в сторону уменьшения. Для снижения 
вероятности ошибочности показаний при повышенной частоте 
дыхания выберите скорость потока, равную 175мл/мин.  

 
 Скорость потока, равная 175мл/мин, рекомендуется для взрослых 

интубированных пациентов. 
 
 При мониторинге состояния ребенка с учащенным дыханием опция 

измерения концентрации СО2 в основном потоке может обеспечить 
более точное отображение кривой СО2 в выдыхаемом воздухе. 

 
Подключите влагоотделитель 

    

 
1. Плотно вставьте адаптер влагоотедлителя СО2 в разъем измерения СО2 в 

боковом потоке на левой панели монитора. 
  

Настройте канал СО2 и пределы сигнализации 
 

1. Выполните процедуру, описанную на странице 62. 
 
 
Подключение неинтубированного пациента 

Разъем измерения 
СО2 в боковом потоке  

Адаптер  
влагоотделителя СО2 

Выпускное отверстие 

ВНИМАНИЕ Не подключайте 
пробоотборный канал или вход 
подключения пациента к 
выпускному отверстию 
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1. Закрепите канюлю на теле пациента в соответствии с рекомендациями 

производителя. 
 

ВНИМАНИЕ Канюля является одноразовой и должна 
использоваться только для одного пациента. Не используйте 
ее для подключения другого пациента. 

 
ВНИМАНИЕ Если при мониторинге СО2 в боковом потоке пациенту 
вводится кислород, обязательно используйте специальную канюлю для 
отбора СО2 и подачи О2. Использование канюли другого типа может 
затруднить подачу кислорода.  
 
ВНИМАНИЕ Выпускное отверстие для измерения концентрации СО2 в 
боковом потоке является выходом для газов, выдыхаемых пациентом, и 
для всех дыхательных аппаратов. Выпускное отверстие предназначено 
только для подключения к газоприемному оборудованию, например, 
газосборникам. Не подключайте к выпускному отверстию другое 
оборудование. 
 

Примечание Если при мониторинге СО2 в боковом потоке Вы используете 
газосборную систему, ее подключение должно производиться в 
соответствии с рекомендациями производителя. Газосборное 
оборудование должно соответствовать требованиям стандарта ISO 
8835-3: 1997 (E). 

 
 
 

 
 

Примечание Если вместо единой системы отбора СО2 Вы используете 
влагоотделитель и пробоотборный канал по отдельности, 
выполните описанную выше процедуру с учетом следующих 
отличий: подключите влагоотделитель к монитору, затем 
подключите пробоотборный канал к влагоотделителю. 

Адаптер  
влагоотделителя СО2 

Выпускное отверстие 

Пробоотборный канал  

К канюле  

ВНИМАНИЕ Не подключайте 
пробоотборный канал или вход 
подключения пациента к 
выпускному отверстию 
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Подключение интубированного пациента 
 

1. Подключите газоотборный отвод и коннектор отвода к дыхательному контуру 
пациента в соответствии с рекомендациями производителя. 

 

 
 

 
ВНИМАНИЕ Выпускное отверстие для измерения 
концентрации СО2 в боковом потоке является выходом для 
газов, выдыхаемых пациентом, и для всех дыхательных 

аппаратов. Выпускное отверстие предназначено только для подключения к 
газоприемному оборудованию, например, газосборникам. Не 
подключайте к выпускному отверстию другое оборудование. 
 

Примечание Если при мониторинге СО2 в боковом потоке Вы используете 
газосборную систему, ее подключение должно производиться в 
соответствии с рекомендациями производителя. Газосборное 
оборудование должно соответствовать требованиям стандарта ISO 
8835-3: 1997 (E). 

 
Примечание Если вместо единой системы отбора СО2 Вы используете 

влагоотделитель и пробоотборный канал по отдельности, 
выполните описанную выше процедуру с учетом следующих 
отличий: подключите влагоотделитель к монитору, затем 
подключите пробоотборный канал к влагоотделителю. 

 
Сообщения о неисправности канала СО2 

 
Сообщения о неисправности канала измерения СО2 в основном потоке 

 
Сообщения о неисправности опции измерения СО2 в основном потоке могут 
появиться на дисплее в окне предупреждения о неисправности оборудования и в 
области отображения числовых значений. 
 
Если датчик неисправен, свяжитесь с представителями сервисного департамента 
компании «Welch Allyn» для получения информации о возможностях сервисного 
обслуживания. 

Выпускное отверстие 

Пробоотборный канал  

Адаптер  
влагоотделителя СО2 

ВНИМАНИЕ Не подключайте 
пробоотборный канал или вход 
подключения пациента к 
выпускному отверстию 

Коннектор отвода  
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ALTIMETER FAILURE – RANGE. Монитор Propaq установлен на высоте, 
выходящей за пределы рабочей высоты для опции измерения СО2 в основном 
потоке, составляющей от -2000 до 15000 футов. При установке монитора на 
высоте в пределах этого диапазона данное сообщение будет автоматически 
удалено, и монитор продолжит работать в нормальном режиме. 
 
ALTIMETER FAILURE – RATE. Высотомер обнаружил, что атмосферное давление 
изменяется со скоростью, превышающей 100 мм. рт.ст./мин. Когда скорость 
изменения давления станет меньше 100 мм. рт.ст./мин., отключите датчик СО2 от 
монитора и подключите его повторно.  
 
DEGRADED VAWEFORM, CHECK ADAPTER (в области числовых значений 
появляется сообщение UNCAL). Засорен адаптер измерения СО2 в основном 
потоке или несправен датчик СО2. Кривая СО2 отображается на дисплее без 
указания диапазона значений. Замените адаптер или датчик. 
 
LACK OF WAVEFORM, CHECK ADAPTER, SENSOR. Засорен адаптер воздуховода 
или неисправен датчик СО2. Замените адаптер, если он заморен. Датчик следует 
отключить от монитора и подключить повторно. 
 
LOW BATTERY, HEATER DISABLED (в области числовых значений появляется 
сообщение UNCAL). Напряжение в батарее монитора Propaq слишком низко. 
Кривая СО2 отображается на дисплее без указания диапазона значений. Для 
продолжения работы подключите к монитору адаптер сети переменного тока.  
 
NO MAINSTREAM SENSOR DETECTED (в области числовых значений появляется 
сообщение SRCH). Датчик измерения СО2 в основном потоке отключился после 
отображения показаний СО2. При необходимости отключите датчик от монитора и 
подключите повторно.  
 
NON-PROTOCOL SENSOR (в области числовых значений появляется сообщение 
UNCAL). К монитору подключен датчик СО2, не отвечающий техническим 
требованиям компании «Welch Allyn». Кривая СО2 отображается без указания 
диапазона значений. Замените датчик СО2 на датчик производства «Welch Allyn».  
 
SENSOR FAILURE, CALIBRATION ERROR. Датчик неисправен или не 
откалиброван. Для работы он не пригоден. Замените его.  
 
SENSOR FAILURE – EEPROM. Датчик неисправен. Замените его. 
 
SENSOR FAILURE – HEATER. Неисправна схема регулировки температуры 
датчика СО2 или схема канала СО2 монитора Propaq. Попробуйте заменить 
датчик. Если сообщение появляется снова, передайте монитор на сервисное 
обслуживание. 
 
SENSOR FAILURE – MOTOR DRIVE. Неисправен электропривод датчика (в головке 
датчика. Замените датчик. 
 
SENSOR TEMPERATURE TOO HIGH. Датчик имеет слишком высокую температуру. 
Допустимая внешняя рабочая температура датчика составляет от 10° до 46°С. 
Когда температура снизится до этого уровня, данное сообщение будет 
автоматически удалено, и работа будет продолжена.  
 
WARM UP или WARM (появляется в области числовых значений). Нагреватель 
датчика разогревается. Подождите от 20 до 30 секунд, пока нагреется датчик. 
Когда датчик будет достаточно нагрет, в области числовых показаний должны 
появятся значения.  
 

Сообщения о неисправности канала измерения СО2 в боковом потоке 
 
Сообщения о неисправности опции измерения СО2 в боковом потоке могут 
появиться на дисплее в окне предупреждения о неисправности оборудования и в 
области отображения числовых значений. 
 

ALTIMETER FAILURE – RANGE. Монитор Propaq установлен на высоте, 
выходящей за пределы рабочей высоты для опции измерения СО2 в боковом 
потоке, составляющей от -2000 до 15000 футов. При установке монитора на 
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высоте в пределах этого диапазона данное сообщение будет автоматически 
удалено, и монитор продолжит работать в нормальном режиме. 
 
ALTIMETER RANGE – RATE. Высотомер обнаружил, что атмосферное давление 
изменяется со скоростью, превышающей 100 мм. рт.ст./мин. Когда скорость 
изменения давления станет меньше 100 мм. рт.ст./мин., отключите датчик СО2 
от монитора и подключите его повторно.  
 
ALTIMETER NOT CALIBRATED – EEPROM. Опция измерения СО2 в боковом 
потоке не откалибрована. Для выполнения калибровки обратитесь к 
специалисту по медицинской технике.  
 
AMBIENT TEMPERATURE TOO HIGH. Температура датчика слишком высока. 
Опция измерения СО2 в боковом потоке не будет работать до тех пор, пока 
внешняя температура не достигнет значений в пределах рабочего диапазона.  
 
AMBIENT TEMPERATURE TOO HIGH. Температура датчика слишком низка. 
Опция измерения СО2 в боковом потоке не будет работать до тех пор, пока 
внешняя температура не достигнет значений в пределах рабочего диапазона.  
 
CALIBRATION ERROR, SERVICE REQUIRED. Передайте монитор Propaq Encore 
специалисту по медицинской технике для проведения сервисного 
обслуживания. 
 
DEGRADED WAVEFORM, SERVICE REQUIRED. Передайте монитор Propaq 
Encore специалисту по медицинской технике для проведения сервисного 
обслуживания. 
 
LACK OF WAVEFORM, SERVICE REQUIRED. Передайте монитор Propaq Encore 
специалисту по медицинской технике для проведения сервисного 
обслуживания. 
 
MOTOR FAILURE, SERVICE REQUIRED. Аппаратные элементы датчика 
неисправны. Передайте монитор Propaq Encore специалисту по медицинской 
технике для проведения сервисного обслуживания. 
 
NO WATERTRAP DETECTED. Влагоотделитель канала измерения СО2 в 
боковом потоке или влагоотделитель канала Со2 не установлен. Установите 
влагоотделитель или адаптер влагоотделителя канала СО2.  
 
OCCLUSION – CHECK EXHAUST PORT/TUBING. Воздушное выпускное 
отверстие заблокировано. Осмотрите отверстие и соответствующие шланги на 
предмет засорения. Убедитесь, что пробоотборный канал и другие входные 
разъемы дыхательного аппарата пациента не подключены к выпускному 
отверстию.   
 
OCCLUSION – CHECK WATERTRAP/TUBING. Вход канала измерения СО2 в 
боковом потоке заблокирован. Проверьте влагоотделитель, пробоотборный 
канал и соответствующие шланги на предмет засорения.  
 
PUMP FAILURE, SERVICE REQUIRED. Насос не обеспечивает необходимую 
скорость потока. Передайте монитор Propaq Encore специалисту по 
медицинской технике для проведения сервисного обслуживания. 
 
SIDESTREAM STICK EEPROM FAILURE. Передайте монитор Propaq Encore 
специалисту по медицинской технике для проведения сервисного 
обслуживания. 
 
SSP BOARD EEPROM FAILURE. Передайте монитор Propaq Encore специалисту 
по медицинской технике для проведения сервисного обслуживания. 
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4 Сигналы тревоги и их пределы  
 
 

Описание типов сигналов предупреждения и тревоги  
 

• Сигнал предупреждения о состоянии пациента: звучит в течение одной секунды 
через две 
 

• Сигнал тревоги в случае апноэ: звучит в течение одной секунды через одну 
(самый быстрый)  

 
• Сигнал предупреждения о неисправности оборудования: звучит в течение одной 

секунды через четыре (самый медленный) 
 

Примечание  Монитор Propaq Encore, подключенный к системе центрального 
мониторинга Acuity, может издавать различные сигналы 
предупреждения для различных состояний, например, сигнал 
тревоги при угрожающих жизни аритмии и состоянии сегмента ST.   

 

Деактивация сигнала предупреждения о состоянии 
пациента или неисправности оборудования на 90 секунд 
 

Вы можете отключить звук сигнала предупреждения о состоянии пациента или 
неисправности оборудования на 90 секунд. 
 

Отключение  сигнала тревоги или предупреждения на 90 секунд 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Осмотрите пациента и окажите ему необходимую медицинскую помощь. 

  
2. Нажмите кнопку                или SILENCE. 

 
3. После оказания помощи пациенту проверьте, чтобы пределы сигнализации 

были настроены должным образом. 

Нажмите любую кнопку для выключения 
звука сигнала тревоги или 

предупреждения на 90 секунд 
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Реактивация сигнала предупреждения или тревоги до истечения  90 
секунд 

 
1. Нажмите кнопку               . 

 
Индикаторы во время 90-секундного периода деактивации 

  
На мониторе Propaq Encore На центральной станции Acuity  
В течение периода деактивации на дисплее отображаются обычные визуальные имндикаторы предупреждения 

Если обнаруживается новое угрожающее состояние 
пациента или неисправность оборудования , то во 
время периода деактивации раздается новый сигнал. 

Во время периода деактивации сигналы тревоги 
включаются только при угрожающей жизни аритмии и 
апноэ. 

 
Для реактивации сигналов предупреждения до 
истечения 90-секундного периода деактивации 
нажмите кнопку  

Для реактивации сигналов предупреждения до 
истечения 90-секундного периода деактивации 
нажмите кнупоку RESUME 

Если во время периода деактивации обнаруживается неисправность оборудования, Вы можете принять 
(отклонить) все индикаторы предупреждения, нажав любую кнопку, как обычно. 

Если по истечении 90 секунд первоначальное угрожающее состояние пациента или неисправность 
оборудования сохраняются, сигнал предупреждения раздастся снова. 
 

Задержка сигналов предупреждения и тревоги на четыре 
минуты: 4 SUSPND 

 
Во время оказания помощи пациенту у Вас может возникнуть необходимость 
отложить включение потенциального или текущего сигнала предупреждения или 
тревоги на четыре минуты. 
 

Включение четырехминутной задержки 
 

1. Нажмите кнопку MAIN MENU, SETUP, ALARMS, 4 SUSPND 
 
Реактивация функции сигнала предупреждения или тревоги до истечения 
четырехминутного периода задержки 
 

1. Нажмите кнопку             . 
 
Индикаторы во время четырехминутного периода задержки 

  
На мониторе Propaq Encore На центральной станции Acuity  

Если в течение периода задержки обнаруживается угрожающее состояние пациента или неисправность 
оборудования, на дисплее отображаются обычные визуальные имндикаторы предупреждения 
Монитор Propaq Encore, покдлюченный к 
центральной станции Acuity:  
Во время периода задержки могут срабатывать 
сигналы тревоги при угрожающей жизни аритмии и 
апноэ. 
 
Автономный монитор Propaq Encore: 
Во время периода задержки сигнал тревоги при апноэ 
не включается и аритмии не регистрируются. 

 

Во время периода задержки могут срабатывать 
сигналы тревоги при угрожающей жизни аритмии и 
апноэ. 
 

 
Для реактивации функции сигналов предупреждения 
до истечения 4-хминутного периода задержки 
нажмите кнопку  

Для реактивации функции сигналов предупреждения 
до истечения 4-хминутного периода задержки 
нажмите кнопку RESUME 

Если во время периода задержки обнаруживается неисправность оборудования, Вы можете принять 
(отклонить) все индикаторы предупреждения, нажав любую кнопку, как обычно. 
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Задержка сигналов предупреждения и тревоги на 
неопределенное время: ALL ALARM 
 

Примечание  Данная функция требует наличия доступа к сервисному меню. 
Функции сервисного меню не предназначены для использования в 
процессе стандартной регулярной работы. 

 
Вы можете отложить включение потенциального или текущего сигнала тревоги на 
неопределенное время. Сигналы остаются деактивированными до тех пор, пока их 
не активируют 
 

Задержка всех сигналов предупреждения и тревоги на неопределенное 
время 
 

1. Нажмите кнопку MAIN MENU, SETUP, MORE, MORE, SERVICE, YES, MORE, 
MORE, SETTINGS, ALL ALRM, YES. 

 
ВНИМАНИЕ При отключении всех звуковых сигналов тревоги пациент 
должен находиться под пристальным наблюдением. 
 

Реактивация функции сигнала предупреждения или тревоги 
  

1. Нажмите кнопку           . 
 
Индикаторы во время периода задержки всех сигналов  

  
На мониторе Propaq Encore На центральной станции Acuity  

Если в течение периода задержки обнаруживается угрожающее состояние пациента или неисправность 
оборудования, на дисплее отображаются обычные визуальные имндикаторы предупреждения 
Монитор Propaq Encore, покдлюченный к 
центральной станции Acuity:  
Во время периода задержки могут срабатывать 
сигналы тревоги при угрожающей жизни аритмии и 
апноэ. 
 
Автономный монитор Propaq Encore: 
Во время периода задержки сигнал тревоги при апноэ 
не включается и аритмии не регистрируются. 

 

Во время периода задержки могут срабатывать 
сигналы тревоги при угрожающей жизни аритмии и 
апноэ. 
 

 
Для реактивации функции сигналов предупреждения 
нажмите кнопку  

Для реактивации функции сигналов предупреждения 
нажмите кнопку RESUME 

Если во время периода задержки обнаруживается неисправность оборудования, Вы можете принять 
(отклонить) все индикаторы предупреждения, нажав любую кнопку, как обычно. 
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Общие сведения о назначении кнопок сигналов 
предупреждения и тревоги и сообщений центральной 
станции Acuity  
 

В приведенной ниже сводной таблице дается описание функций деактивации и 
задержки сигналов, а также сообщений центральной станции Acuity для различных 
комбинаций настоящего монитора Propaq Encore и предыдущих моделей с 
разными версиями программного обеспечения Acuity. 

 
Примечание  Если в Вашем лечебном учреждении используются как старые, так 

и более новые модели мониторов Propaq и версии программного 
обеспечения Acuity, следует помнить о том, что сообщения на 
центральной станции Acuity будут различаться. Некоторые 
сообщения центральной станции Acuity не характеризуют 
определенные статусы деактивации или задержки сигналов 
предупреждения/тревоги.  

   
  Однако визуальные индикаторы тревоги на центральной станции 

Acuity и на мониторах Propaq остаются в силе.  
 
 

 

Версия 
монитора 

Propaq 

 

Кнопка на 
мониторе 

Propaq 

 

Результат нажатия кнопки на 
мониторе Propaq  

 

На центральной станции Acuity: Результат 
нажатия кнопки на мониторе Propaq 

 
 

Acuity 6.30 и более 
ранние модели 

 

Acuity 6.31 и более 
поздние модели 

 

Propaq Encore 
2.5X 

 

SILENCE 
или  
 

 

На 90 секунд отключает активные 
сигналы предупреждения и 
тревоги на мониторе Propaq и 
центральной станции Acuity. 
 
При возникновении новых 
угрожающих состояний или 
неисправностей оборудования 
раздаются новые сигналы. 
 

 

Сообщение 
Suspended Alarms 
(задержка сигналов) 
 
Сигнал тревоги 
включается только 
при состоянии 
угрожающей жизни 
аритмии и апноэ 

 

Сообщение 
Suspended Alarms 
(задержка сигналов) 
 
Сигнал тревоги 
включается только 
при состоянии 
угрожающей жизни 
аритмии и апноэ 

 

4 SUSPND 
 

На четыре минуты задерживает 
включение сигналов 
предупреждения и тревоги на 
четыре минуты на мониторе 
Propaq и центральной станции 
Acuity.a 
 

 

Сообщение 
Suspended Alarms 
(задержка сигналов) 

 

Сообщение  
Nurse Suspend 4 min 
(задержка для 
медицинского ухода 
помощи 4 мин.) 

 

ALL ALRM 
 

На неопределенное время 
задерживает включение сигналов 
предупреждения и тревоги на 
четыре минуты на мониторе 
Propaq и центральной станции 
Acuity до того момента, когда их  
снова активируют.a 
 

 

Сообщение 
Suspended Alarms 
(задержка сигналов) 

 

Сообщение  
Nurse Suspend Always 
(задержка для 
медицинского ухода 
бессрочно) 

 

Propaq Encore 
2.4X и более 
ранние 

 

SUSPEND 
или  
 

 

Задерживает (на 90 секунд) 
возможность включения сигналов 
предупреждения и тревоги на 
мониторе Propaq и центральной 
станции Acuity.a 
 

 

Сообщение 
Suspended Alarms 
(задержка сигналов) 

 

Сообщение 
Suspended Alarms 
(задержка сигналов) 

 

AL ALRM 
 

Отключает все пределы 
сигнализации о состоянии 
пациента на мониторе Propaq и 
центральной станции Acuity. 
 
Визуальные и звуковые 
индикаторы предупреждения 
отсутствуют до того момента, 
когда их снова активируют. 
 

 

Сообщение Alarms 
Off, Set Alarm Limits 
(сигналы тревоги 
отключены, задайте 
пределы 
сигнализации) 

 

Сообщение Alarms 
Off, Set Alarm Limits 
(сигналы тревоги 
отключены, задайте 
пределы 
сигнализации) 

a  Если монитор подключен к центральной станции Acuity, сигнал включается при угрожающих жизни аритмиях и апноэ 
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Отложенные сигналы тревоги 
 

Отложенные звуковые и визуальные сигналы тревоги 
 

Двигательные артефакты и другие факторы могут стать причиной включения 
ложного сигнала тревоги о состоянии пациента. В целях сведения случаев ложной 
сигнализации к минимуму монитор Propaq Encore задерживает, или «откладывает» 
ее включение при обнаружении определенных отклонений в показателях 
жизненных функций.  
 
Если в течение этого периода задержки монитор Propaq Encore регистрирует 
возвращение показателей жизненных функций пациента к приемлемым значениям, 
он отключает сигнализацию. Когда предельное значение показателя жизненных 
функций будет превышено в следующий раз, монитор снова задержит 
срабатывание сигнала на  определенный период. В приведенной ниже таблице 
указываются периоды задержки включения сигнала тревоги для разных 
показателей: 
 
 
Мониторируемая 
функция  Период задержки  

HR/PR 3 секунды (кроме PR при измерении НИАД) 
SpO2 10 секунд 
RR/BR 5 секунд 

 
Если монитор Propaq подключен к системе центрального мониторинга Acuity, до 
истечения периода задержки на центральную станцию Acuity сигналы тревоги не 
поступают. 
 

Отложенные звуковые сигналы тревоги монитора, подключенного к 
системе Acuity  

 
Если монитор Propaq, работающий во взрослом или детском режиме, подключен к 
системе Acuity, включение звуковых сигналов тревоги на прикроватном мониторе 
может откладываться на период до 4 минут 15 секунд. Время задержки 
выбирается в программе Acuity при установке системы Acuity. Включение 
визуальных сигналов тревоги происходит без задержки. 
 
Примечание  Задержки звуковых сигналов тревоги в неонатальном режиме не 

происходит. 
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Настройка пределов сигнализации 
 
Настройка пределов сигнализации с помощью функции STAT SET 

 
Если Вам необходимо выполнить быструю настройку пределов сигнализации, 
монитор Propaq Encore может рассчитать значение новых пределов, используя 
текущие показатели состояния пациента. Нажмите кнопку STAT SET в меню 
настройки сигналов (SETUP, ALARMS, STAT SET). Монитор активирует все 
сигналы тревоги и рассчитывает предельные значения для всех мониторируемых 
жизненных функций, за исключением задержки сигнала при апноэ. Монитор 
выполняет ряд математических функций (сложение, вычитание или умножение) с 
текущими значениями показателей жизненных функций и получает новые. 
Формулы этих расчетов приведены в таблице ниже. 
 
Показатель 
жизненной функции 

Если значение показателя 
жизненной функции 
пациента равно 

Тогда новое 
рассчитываемое 
значение нижнего 
предела равно 

Тогда новое 
рассчитываемоеа 

значение нижнего 
предела равно 

 

ЧСС (HR) 
 

HR ≤ 99 
100 - 250 
HR ≥ 251 

 

HR x 0,8 
HR – 20 
Не меняется 

 

HR x 1,2 
HR + 20 
250 

Частота пульса (PR) PR ≤ 99 
PR ≥ 100 

PR x 0,8 
PR –  20 

PR x 1,2 
PR + 20 

Инвазивное давление Инв давление ≤ 25 
26 – 99 
Инв. давление ≥ 100 

Инв. давление – 5 
Инв. давление х 0,8 
Инв. давление – 20  

Инв. давление + 5 
Инв. давление х 1,2 
Инв. давление + 20 

НИАД НИАД ≤ 25 
26 – 99 
НИАД ≥ 100 

НИАД – 5  
НИАД х 0,8 
НИАД – 20  

НИАД + 5  
НИАД х 1,2 
НИАД + 20 

Частота дыхания 
(RR/BR) 

RR/BR ≤ 25 
26 - 99 
RR/BR ≥ 100 

RR/BR – 5  
RR/BR х 0,8 
RR/BR – 20  

RR/BR + 5  
RR/BR х 1,2 
RR/BR + 20 

Температура Темп. ≥ 0°С Темп. – 0,5 Темп. + 5 

SpO2 SpO2 ≥ 0% SpO2 – 5  
(мин. предел 50%) 

100% (взрослый и 
детский режим) 
SpO2 + 5 
(неонатальный режим) 

ETCO2 ETCO2 ≥ 0 мм рт.ст. 
ETCO2 ≥ 2,0 (% или кПа)  
 

ETCO2 – 5 мм рт.ст. 
(мин. 15 мм рт.ст.) 
ETCO2 – 0,7 (% или кПа) 
(мин. 2,0% или 2,0 кПа) 

ETCO2 + 10 мм рт.ст 
 
ETCO2 +1,4 (% или кПа) 
 

INCO2 INCO2 ≥ 0 мм рт.ст 
INCO2 ≥ 0 (% или кПа) 

Не зависит от функции 
STAT SET 

INCO2 + 5 мм рт.ст 
INCO2 + 0,7 (% или кПа) 

Задержка сигнала при 
апноэ 

Не зависит от функции 
STAT SET 

  

а Новые значения пределов сигнализации, рассчитываемые с помощью функции STAT SET, не могут выходить за пределы 
допустимого диапазона. Если новое рассчитанное значение предела сигнализации оказывается выше или ниже этого 
диапазона, по умолчанию им становится максимально или минимально допустимое значение для данной жизненной 
функции.  
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ВНИМАНИЕ Если значение показателя жизненной функции пациента 
выходит за пределы допустимого диапазона, функция STAT SET 
отключает сигнал и пределы сигнализации за исключением 

следующих  случаев: 
 

1. Нижние пределы сигнализации для SpO2 и ETCO2 не отключаются 
функцией STAT SET. 
 

2. Если параметр HR/PR ALARM LIMITS в окне настроек задан как 
CANNOT TURN OFF, функция STAT SET определяет пределы 
сигнализации для HR/PR следующим образом: 

 
• Для значения HR/PR, превышающих допустимый диапазон 

(отображается в виде «+ + +»), верхний предел сигнализации 
устанавливается равным максимально допустимому значению 
пределов сигнализации, а нижний остается неизменным. 
  

• Для значения HR/PR, находящегося ниже допустимого диапазона 
(отображается в виде «- - -»), нижний предел сигнализации 
устанавливается равным минимально допустимому значению пределов 
сигнализации, а верхний остается неизменным. 

 
• Для неопределяемого значения HR/PR (отображается в виде «???» 

пределы сигнализации не меняются. 
 

Предупреждение при включении оборудования: сбой 
программы, настройки утеряны 

 
Если при включении монитора на дисплее появляется сообщение PROGRAM 
FAULT: SETTINGS LOST, TIME/DAY RESET, предупреждающее о неисправности 
оборудования, это означает, что монитор не может восстановить 
запрограммированные пользовательские настройки и текущую дату и время. Это 
может произойти в результате высыхания батареи или установки нового 
программного обеспечения  
 
В такой ситуации на дисплее монитора начнут последовательно появляться окна 
со специальными сообщениями, которые помогут Вам как можно быстрее 
устранить неполадку. Обратитесь к разделу «Предупреждение при включении 
оборудования: программный сбой, настройки утеряны» на странице 11 и 
выполните описанную процедуру. 
 
Если после выполнения описанной процедуры при включении питания 
предупреждение появляется снова, монитор, возможно, требует сервисного 
обслуживания или замены батареи. Обратитесь к квалифицированному 
техническому специалисту.  
 

Устранение неисправностей при системных ошибках 
  

Если монитор обнаруживает системную ошибку, на дисплее появляется 
сообщение следующего типа: 
 

ERROR NUMBER: 1-123-4567 
REMOVE CUFF FROM PATIENT 
 
PLEASE NOTIFY YOUR LOCAL SERVICE 
REPRESENTATIVE OR WELCH ALLYN PROTOCOL, INC. 

 
Сообщение такого типа указывает на то, что монитор обнаружил внутренний 
системный сбой, для устранения которого может потребоваться сервисное 
обслуживание монитора. Если на дисплее монитора появляется такое сообщение, 
отключите от него пациента. Сообщите код ошибки в отдел сервисного 
обслуживания и передайте монитор для осмотра специалистам по 
биомедицинской технике. 
 
Примечание  Приведенное выше сообщение REMOVE CUFF FROM PATIENT не 
 обязательно указывает на то, что обнаруженная ошибка относится 
 к каналу НИАД. Оно только служит напоминанием  о необходимости 
 снять манжету с пациента. 
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5 Тренды 
 
 
Каждые две минуты монитор собирает данные отслеживаемых показателей  
жизненных функций и сохраняет их в памяти, где может храниться информация о 
трендах за последние пять часов (Исключения см. в разделе «Тренд НИАД» на 
следующей странице). Все эти данные могут быть распечатаны в виде карты 
трендов. 
 

Окно состояния и меню трендов 
 
Существует пять трендов: NIBP (НИАД), RESP (импедансная пневмография), P1 
(первый канал инвазивного давления), P2 (второй канал инвазивного давления) и 
TEMP (температура). Все жизненные функции за исключением НИАД 
отслеживаются непрерывно на протяжении всего процесса мониторинга. 
 
Каждый тренд отображает время получения показания, результат измерения 
HR/PR, значение SpO2 (если имеется) и другие показатели. Три тренда кровяного 
давления отображают динамику систолического, диастолического и среднего 
давления, и все тренды, за исключением тренда TEMP, отображают показатель 
частоты дыхания, если эта функция доступна. Для тех жизненных функций, 
которые в текущий момент не мониторируются, вместо значений в колонках в 
таблице трендов отображено сообщение OFF.  
 

 
 
Меню трендов позволяет выбрать данные отслеживаемых трендов для вывода на 
дисплей и распечатать отображаемый тренд, если подключен принтер. 
 
PRINT  Распечатывает отображаемый на дисплее тренд. 
 
 Кнопка «стрелка вверх» позволяет прокручивать данные вверх, 

чтобы переходить к более новым значениям, а кнопка «стрелка вниз» 
позволяет прокручивать данные вниз, чтобы переходить к более 
старым значениям – по 4 значения за одно нажатие.   

 
NXT TRND Позволяет прокручивать текущее отображение каждой группы 

трендов.  
  
OXYCRG Выводит на печать оксикардиореспирограмму. Для получения более 

полной информации об оксикардиограмме обратитесь к разделу 
«Оксикардиореспирограмма» на странице 82. 

 
Как накапливаются данные трендов 

 
Для каждого из четырех постоянных трендов числовые значения отбираются 
каждые две минуты, максимальное количество замеров составляет 150 (за период, 
составляющий до пяти часов). При достижении максимального количества замеров 
мониторинг трендов продолжается, но более старые данные при этом не 
сохраняются. Показания отображаются на дисплее в нисходящем порядке, самые 
новые данные отображаются сверху. 

Показатели функций, 
вызвавшие включение 
сигнализации, выделены.   
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В программе можно указать, окно какого тренда будет появляться на дисплее 
первым. В соответствии с заводской настройкой первым по умолчанию появляется 
окно тренда НИАД.  
 
Чтобы удалить данные тренда перед подключением нового пациента монитор 
необходимо выключить и снова включить. Благодаря этому данные трендов 
предыдущего пациента не будут присвоены новому.   
 

Тренды НИАД 
 
Максимальное число накапливаемых показаний НИАД составляет 128 (за период 
до 8 часов). Измерение НИАД не ведется постоянно, как в случае с другими 
параметрами жизненных функций. Числовые значения этого тренда сохраняются в 
момент измерения НИАД.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Если на дисплее NIBP TREND или в распечатке тренда НИАД появляется 
сообщение об ошибке (ERR# x), это означает, что обнаружен сбой в работе 
оборудования для измерения НИАД. Коды ошибок и их описание см. в разделе 
«Сообщения о неисправности канала НИАД» на странице 48. 
 

Отображение трендов на дисплее 
 
Отображаемые на дисплее тренды показывают данные за последние пять часов. 
Тренды отображаются на дисплее, если Вы находитесь в главном меню и в окне 
выбора кривы активирована только одна кривая. Также они отображаются при 
нажатии кнопки TRENDS в первом установочном меню. 
 

Выбор тренда (NXT TRND)   
 
Нажимая кнопку NXT TRND, выберите тренд для отображения на дисплее. Тренды 
обозначаются ярлыками в верхней части таблицы. 
 

P1 TREND P2 TREND NIBP TREND RESP TREND TEMP TREND 
 

Время  
 

HR/PR 
 

SpO2 
 

Сист./Диаст. – Сред. 
 

RR или BR  
 

 

Время  
 

HR/PR 
 

SpO2 
 

Сист./Диаст. – Сред. 
 

RR или BR  
 

 

Время  
 

HR/PR 
 

SpO2 
 

Сист./Диаст. – Сред. 
 

RR или BR  
 

 

Время  
 

HR/PR 
 

SpO2 
 

RR или BR  
 

ETCO2 
 

INCO2 
 

 

Время  
 

HR/PR 
 

SpO2 
 

T1 
 

T2 
 

∆T 
 

 

Когда на дисплее или в распечатке  тренда 
НИАД (NIBP TREND) появляется 
сообщение SEARCH, это означает, что 
монитор не смог выполнить измерение 
НИАД за этот период.  

Данный символ указывает на то, что измерение 
НИАД было выполнено в условиях ярко 
выраженного двигательного артефакта в ходе 
мониторинга ЭКГ. Чтобы снизить влияние 
артефакта, см. раздел «Закрепите и подключите 
манжету» на стр. 44. 
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6 Печать  
 
Распечатка данных пациента 

 
Распечатка кривых 
 

Если у Вас имеется расширительный модуль, настроенный для работы с 
монитором, Вы можете получить распечатку любой кривой, нажав кнопку 
SNAPSHORT или START/STOP на расширительном модуле в тот момент, когда 
кривая отображена на дисплее. Можно также настроить монитор для 
автоматической распечатки.  
 
Количество секунд, за которые данные отображаются на распечатке, зависит от 
скорости принтера, выбранной в окне настройки принтера.  
 
Числовые показатели жизненных функций пациента отображаются над кривыми. 
 

 Кривая ЭКГ 
 
ЭКГ распечатывается на фоне сетки с крупными делениями (пунктирные линии) 
через каждые 5мм и мелкими делениями (отдельные точки) через каждый 
миллиметр. При мониторинге ЭКГ кривая ЭКГ всегда выводится на печать. 
 

 
 

Кривые инвазивного давления 
 
Кривые давления распечатываются на фоне сетки с крупными делениями 
(вертикальные пунктирные линии) через каждые 5мм, а шкала кривой давления 
печатается горизонтально.  
 

Плетизмограмма SpO2 
 
Плетизмограмма SpO2 распечатывается без горизонтальной сетки. Масштаб 
указывается на распечатке. Хотя вертикальная шкала для кривой SpO2 не 
отображается, на распечатке приводится масштаб для указания относительного 
увеличения кривой.  
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Кривые CO2 и RESP 

 
Кривые СО2 распечатываются на фоне сетки с крупными делениями 
(вертикальные пунктирные линии) через каждые 5 мм, а шкалы кривых печатаются 
горизонтально. Кривые и числовые значения маркируются как MCO2 для 
результатов измерения СО2 в основном потоке и как SCО2 для результатов 
измерения СО2 в боковом потоке.  Если ни одна из опций измерения СО2 не 
активна, ярлык отображается в виде СО2. 
 
Только при включенной функции SNAPSHOT кривые CO2 и RESP будут 
распечатываться со скоростью, отличной от скорости распечатки других кривых.  
 

 
 

Распечатка результатов измерения НИАД 
 
Результаты измерения НИАД могут распечатываться при каждом замере. Такая 
распечатка называется картой НИАД. Функция распечатки карты НИАД должна 
быть активирована в окне настройки принтера.  
 
1. Чтобы активировать функцию распечатки карты НИАД, нажмите кнопку SETUP, 

MORE, PRINTER. На дисплее появится окно настройки принтера. 
 

2. С помощью кнопок NEXT и CHANGE выберите и включите функцию распечатки 
карты НИАД. 

 
 
 

 

Данный символ указывает на то, что измерение НИАД было выполнено в условиях ярко выраженного 
двигательного артефакта в ходе мониторинга ЭКГ. Это могло сказаться на точности измерения. Чтобы 
снизить влияние артефакта, см. раздел «Закрепите и подключите манжету» на стр. 44. 
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Распечатка карты апноэ 
 

В карте апноэ регистрируется продолжительность каждого эпизода апноэ.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Чтобы настроить монитор для распечатки карты апноэ после эпизода апноэ, 
выполните следующую процедуру. 
 
1. Находясь в главном меню, нажмите следующие кнопки: SETUP, MORE, 

PRINTER. 
 

2. С помощью кнопки NEXT выделите надпись APNEA TICKET в окне настройки 
принтера. 

 
3. С помощью кнопки CHANGE включите функцию APNEA TICKET (положение 

ON). 
 

Распечатка при сигнале тревоги о состоянии пациента  
 

Чтобы настроить принтер для распечатки при включении сигнала тревоги о 
состоянии пациента, выполните следующую процедуру. 

 
1. Находясь в главном меню, нажмите следующие кнопки: SETUP, MORE, 

PRINTER. 
 

2. С помощью кнопки NEXT выберите надпись ALARM PRINT в окне настройки 
принтера. 

 
3. С помощью кнопки CHANGE включите функцию ALARM PRINT (положение ON). 

 

 

Карта апноэ распечатывается после того, как 
у пациента восстановилось дыхание… 

…и/или через 60 секунд после того, как было 
зарегистрировано последнее дыхательное 
движение, если дыхание у пациента не 

восстановилось. 
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Оксикардиореспирограмма 
 
Оксикардиореспирограмма представляет собой распечатку графического 
изображения результатов непрерывного измерения HR/PR и SpO2 за 
двухминутный период и сжатой кривой дыхания. Если какая-либо из функций была 
полностью неактивна в течение двух минут до момента распечатки, 
соответствующий ряд останется незаполненным. 
 

 
 

Оксикардиореспирограмма при включении сигнала тревоги 
 

Если функция QXYCRG ON ALARM активирована, при регистрации критических 
показателей состояния пациента выполняется распечатка. При регистрации 
критических показателей SpO2 или HR/PR распечатка оксикардиореспирограммы 
будет поставлена на очередь и выполнена через 60 секунд после регистрации 
критического состояния.  
 
Для критический показателей, зарегистрированных за двухминутный период, будут 
выделены соответствующие ярлыки.   

Продолжение распечатки 3-секундная отметка  

Критические показания жизненной 
функции выделены 

Период критического состояния пациента 
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Распечатка трендов 
 

Распечатка трендов может быть полезной для просмотра показателей жизненных 
функций пациента за последний период, длительностью  от нескольких минут до 
пяти часов. Монитор Propaq позволяет выполнять распечатку одного или 
нескольких трендов одним нажатием кнопки или автоматически с интервалом в 4 
часа. 
 

Распечатка одного тренда 
 
Распечатку только одного тренда лучше всего выполнить с помощью кнопки PRINT 
в меню трендов. При нажатии кнопки PRINT распечатывается отображенный на 
дисплее тренд. Чтобы распечатать тренд, отличный от изображенного на дисплее, 
несколько раз нажмите кнопку NXT TRND, пока на дисплее не появится 
необходимый тренд. 
 

Распечатка нескольких трендов 
 
Распечатку одновременно нескольких трендов лучше всего выполнить, если 
настроить принтер для распечатки необходимых трендов, а затем каждый раз при 
необходимости нажимать кнопку PRINT TRENDS на расширительном модуле или 
кнопку PR TREND в меню принтера.  
 
1. Находясь в главном меню, нажмите кнопку SETUP, MORE, PRINTER, MORE. На 

дисплее появится окно выбора трендов для печати. 
 

2. С помощью кнопок NEXT и CHANGE выберите по одному все тренды для 
распечатки, а затем активируйте их (положение ON). Все остальные тренды 
отключите. 
 

3. Теперь каждый раз, когда необходимо распечатать выбранные тренды, 
достаточно нажать кнопку PRINT TRENDS. 

 

 
 
Автоматическая распечатка трендов 
 

Чтобы тренды автоматически выводились на печать с интервалом в 4 часа, 
активируйте функцию AUTO TREND и выберите время распечатки. 
 
Для настройки времени распечатки трендов в соответствии со временем начала 
каждой смены (время на часах) или отключения их распечатки используйте кнопку 
CHANGE.  
 
После настройки монитор будет отправлять на печать все выбранные тренды с 
интервалом в 4 часа. В конце каждой рабочей смены эти распечатки можно 
оставлять в медицинской карте пациента. 
 
 
 

 

Данный символ указывает на то, что измерение 
НИАД было выполнено в условиях ярко 
выраженного двигательного артефакта в ходе 
мониторинга ЭКГ. Это могло сказаться на 
точности измерения. Чтобы снизить влияние 
артефакта, см. раздел «Закрепите и 
подключите манжету» на стр. 44. 

Стартовое время выбирается для распечатки с 4-хчасовым интервалом 
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7 Система центрального мониторинга Acuity  
 
 

Назначение  
 

ВНИМАНИЕ Использование оборудования, 
принадлежностей и комплектующих, не рекомендованных и 
не поставляемых компанией «Welch Allyn», может стать 

причиной неточности полученных результатов или повреждения системы.  
 
ВНИМАНИЕ    Если система Acuity неисправна, убедитесь в том, что все 
пациенты, подключенные к ней, находятся под пристальным наблюдением 
– особенно пациенты с риском аритмий. Используйте систему Acuity 
только в сочетании с непосредственным наблюдением 
квалифицированными специалистами. 
 
ВНИМАНИЕ    Монитор Propaq Encore можно подключать только к системе 
Acuity. Подключение к другим сетям может привести к повреждению 
монитора или травме пациента. 
 
ВНИМАНИЕ   Если Вы не уверены в правильности применения сетевых 
разъемов и сетевого оборудования, обратитесь за консультацией  к 
Вашим специалистам по биомедицинской технике.  
 
ВНИМАНИЕ    Осмотрите сетевой кабель Acuity на предмет повреждений. 
Сетевой кабель Acuity является единственным средством подключения 
монитора Propaq Encore к центральному монитору Acuity.  
 

Система Acuity используется в качестве системы центрального наблюдения за 
работой мониторов Propaq Encore, настроенных для взаимодействия с системой 
Acuity.  
 
Система Acuity может использоваться для мониторинга состояния всех пациентов. 
Для работы с новорожденными можно использовать все возможности системы 
Acuity, кроме модуля беспроводного подключения Welch Allyn Cordless Acuity и 
опции распознавания аритмии.   Система Acuity должна использоваться в 
соответствии с инструкциями, приведенными в данном «Руководстве по 
эксплуатации монитора Propqa Encore» и «Руководстве по эксплуатации системы 
Acuity», и применимыми госпитальными и клиническими протоколами.  
 

 Подключение к системе Acuity 
 

1. Если монитор Propaq Encore уже подключен к пациенту, для сохранения 
показаний трендов пациента и настроек пределов сигнализации оставьте его 
включенным (при подключении к сети Acuity монитор передает информацию о 
трендах за период до пяти часов). 
 
Если монитор Propaq Encore не подключен к пациенту, удалите все показания 
трендов и настройки пределов сигнализации, которые могли сохраниться от 
предыдущего пациента, выключив монитор и снова включив его через 
несколько секунд. 
 

2. Если монитор уже не подключен к пациенту, подключите к пациенту отведения 
и датчики, как описано в главе 2 данного руководства. 
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3. Подключите сетевой кабель Acuity в сетевой разъем Acuity на боковой панели 
монитора Propaq Encore, изображенной на приведенном ниже рисунке. Другой 
конец кабеля подключите к прикроватному сетевому разъему Acuity.  

 

 
 

Предупреждение Вспомогательное оборудование, подключаемое к 
аналоговому и цифровому интерфейсу, должно соответствовать 
требованиям соответствующего стандарта IEC (например, стандарт EN 
60950 для оборудования для обработки данных и EN 60601-1 для 
медицинского оборудования). 
Кроме того, любая конфигурация должна соответствовать требованиям 
системного стандарта EN 60601-1-1. Лицо, подключающее 
дополнительное оборудование к разъемам входа и выхода сигнала, 
создает медицинскую систему и следовательно несет ответственность за 
то, чтобы она отвечала требованиям системного стандарта EN 60601-1-1. 
В случае возникновения сомнений обратитесь за консультацией к Вашему 
специалисту по биомедицинской технике. 

 
4. Подключите адаптер переменного тока к монитору Propaq Encore и стенной 

розетке для зарядки батареи. Убедитесь в том, что на правой боковой панели 
монитора горит индикатор зарядки батареи.  
  

5. Подтвердите идентификацию пациента на прикроватном мониторе или введите 
информацию о пациенте в центральный монитор Acuity, используя окно 
настройки ID (идентификация) пациента. 

 
6. Если пределы сигнализации не были настроены, настройте их на мониторе 

Propaq Encore или на центральном мониторе Acuity, используя окно настройки 
сигнализации.  

 
ВНИМАНИЕ Если Вы не настроите пределы сигнализации, то для 
данного монитора Propaq Encore система Acuity будет 
использовать текущие настройки (для пределов сигнализации при 
аритмии) и установленные по умолчанию настройки, 

активируемые при включении.  
 

Примечание Если монитор Propaq Encore, подключенный к системе Acuity, 
используется в детском или взрослом режиме, то время задержка 
звуковых сигналов тревоги на прикроватном мониторе может 
достигать 4 минут 15 секунд. Время задержки выбирается в 
программном обеспечении системы Acuity во время ее установки. 
Визуальные индикаторы тревоги включаются без задержки. 

Правая боковая панель 

Разъем Acuity  Разъем питания   
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Доступ в меню Acuity с помощью кнопок 
 

                 
  
Нажмите кнопку NET OFF для отключения от системы Acuity 
 

Если Вам необходимо отключить монитор от системы Acuity, обязательно 
используйте для этого кнопку NET OFF, как описано ниже. Кнопка NET OFF 
предназначена для того, чтобы обезопасить пациента от случайного отключения. 
Если Вы просто отключите сетевой кабель Acuity от монитора, не нажав кнопку 
NET OFF, на мониторе Propaq и на мониторе Acuity появятся предупреждающие о 
неисправности оборудования сообщения, которые должны быть приняты 
оператором.  
 

  
 
 
1. Для отключения монитора Propaq Encore от сети Acuity нажмите кнопку NET 

OFF на его передней панели.  
  

2. Через 15 секунд отключите сетевой кабель Acuity либо т боковой панели 
монитора Propaq, либо от прикроватного разъема. Если монитор больше не 
будет использоваться для работы с данным пациентом, удалите данные 
трендов. 

 
Если Вы не отключите сетевой кабель Acuity в течение примерно 30 секунд, то 
последует попытка автоматического переподключения монитора и системы 
Acuity и запрос подтверждения ID пациента.  
 

Когда монитор подключен к системе Acuity, функция NET OFF кнопки NET OFF на 
передней панели всегда является приоритетной по отношению к функции 
FREEZE/UNFREEZE. Поэтому Вы не можете «заморозить» отображаемые на 
дисплее кривые, когда монитор подключен к системе Acuity. Также Вы не можете 
активировать функцию распечатки «замороженных» кривых в системе Acuity при 
подключенном к ней мониторе. Когда монитор не подключен к системе Acuity, 
нажатие кнопки FREEZE/UNFREEZE «замораживает» или «размораживает» 
отображаемые на дисплее кривые.  

 
 Распечатка на мониторе Acuity 

 
Любые кривые с монитора Propaq Encore могут быть отправлены на печать на 
принтер системы Acuity. Для распечатки кривой, отображаемой на дисплее, 
нажмите кнопки SETUP, ACUITY, SNAPSHOP. При нажатии кнопки FREEZE на 
передней панели монитора Propaq Encore обозначение кнопки меняется с 
SNAPSHOT на FRZ PRNT.  

NET OFF 
Когда монитор подключен к системе Acuity, нажатие 

данной кнопки отключает его от сети Acuity.  
 

FREEZE/UNFREEZE 
Когда монитор НЕ подключен к системе Acuity, 
нажатие данной кнопки «замораживает» или 

«размораживает» отображаемые на дисплее кривые.   
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Сообщение о сбое в сети  
 
Когда монитор Propaq Encore подключен к системе Acuity, между ними идет 
постоянный обмен информацией. Если монитор Propaq Encore распознает сбой в 
потоке данных, на дисплее появляется предупреждающее сообщение: NETWORK 
FAULT, CHECK ACUITY/DATA COMM CONNECTION. 
 
Если на дисплее монитора появилось такое сообщение, убедитесь, что кабель 
подключен к боковой панели и к прикроватному разъему. Если кабель поврежден, 
замените его. 
 
Если кабель не имеет видимых повреждений и система Acuity работает 
нормально, попросите Ваших технических специалистов проверить сеть и разъем 
Acuity на мониторе Propaq Encore. 
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8 Источники питания  
 
 
Для работы с монитором в условиях медицинского учреждения и для перезарядки 
батареи от сети переменного тока используется подключаемый к монитору 
адаптер. Во избежание опасности возникновения тока риска (тока утечки) 
используйте только адаптеры, поставляемые компанией «Welch Allyn». 
 
Для питания монитора Propaq Encore и перезарядки может также использоваться 
источник постоянного тока (изолированный от сети переменного тока), способный 
обеспечить напряжение 12-28 вольт постоянного тока и постоянную мощность 
25Вт. 
 

Предупреждение Если для питания монитора используется аккумуляторная 
установка транспортного средства, скачки напряжения, вызванные 
неисправностью системы питания транспортного средства, могут привести к 
перегоранию предохранителя на боковой панели монитора Propaq или к 
возникновению других неисправностей. 
 

Назначение адаптера питания 
 

Адаптеры питания производства «Welch Allyn» предназначены для использования 
только с мониторами Propaq, а для перезарядки мониторов Propaq Encore могут 
использоваться только адаптеры питания производства «Welch Allyn» с 
соответствующими разъемами, подходящие для подключения к используемой 
Вами сети переменного тока. 
 
На шильде адаптера питания имеются специальные символы. Для определения 
значений этих символов обратитесь к разделу «Символы» на странице 3. 

 
ВНИМАНИЕ Поместите адаптер питания там, откуда он не сможет 
упасть и причинить кому-либо физический вред. 
 

 
Предупреждение Использование других адаптеров, кроме адаптеров 
производства «Welch Allyn», с разъемом, подходящим для подключения к 
используемой Вами сети переменного тока, может стать причиной 
неисправности или небезопасности монитора Propaq Encore и 
необходимости замены предохранителя  в адаптере питания. Перед 
подключением адаптера к монитору убедитесь, что он настроен на 
соответствующее значение напряжения сети. 
 
Предупреждение Не подвергайте адаптер питания автоклавированию. Не 
используйте адаптер с поврежденным корпусом, сетевым шнуром или 
разъемом. 
 

Проверка конфигурации адаптера питания 
 
Перед использованием адаптера питания убедитесь в том, что он настроен на 
соответствующее значение напряжения сети, используя для этого индикаторное 
окошко в его передней части (возле выключателя питания). Если значение в 
окошке не соответствует напряжению используемого Вами источника переменного 
тока (100-120V или 200-240V), необходимо произвести перенастройку адаптера 
(см. изображение на стр. 91). 
 
Изменить настройку напряжения и заменить предохранители в адаптере питания, 
а также проверить, подходит ли используемый Вами шнур питания, может Ваш 
специалист по биомедицинской технике. 
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Конфигурация адаптера питания 

 
Ниже приведены артикулы адаптеров питания с указанием их номинальной 
потребляемой мощности, типа предохранителя, выходных характеристик и 
вариантов использования. Убедитесь в том, что Вы используете подходящий для 
подключения к Вашему источнику питания адаптер, сравнив артикул, указанный на 
адаптере, с артикулами в таблице. Для замены используйте только те 
предохранители, которые подходят для данного адаптера питания. 
 

Артикул / Тип Разъема Номинальная 
потребляемая 
мощность 

Подходящий 
предохранител

ь 

Выходные 
характеристики 

Применение 

 

С выключателем 
Без выключателя  

 

503-0054-00 
503-0093-XX 

 

100В-120В AC, 
500 мА 
50/60 Гц 

 

Т800 мА/250В 
C задержкой 
срабатывания 
5 х 20мм 
 

 

16-24В DC 
25ВА 

 

В странах с 
энергосистемами 
100В-120В – 
требование 25Вт 

С выключателем 
Без выключателя 

503-0054-01 
503-0092-XX 

200В-240В AC, 
250 мА 
50/60 Гц 

Т400 мА/250В 
C задержкой 
срабатывания 
5 х 20мм 
 

16-24В DC 
25ВА 

В странах с 
энергосистемами 
200В-240В – 
требование 25Вт 

 
Замена предохранителей адаптера питания  

 
Адаптер питания имеет два предохранителя, которые при необходимости легко 
может заменить технический специалист.  
 

Предупреждение Каждый предохранитель должен заменяться только на 
предохранитель соответствующего типа.  
 

Процедура 
  
1. Отключите съемный шнур адаптера питания от розетки сети переменного тока 

и от самого адаптера. 
 

2. Поверните адаптер питания таким образом, чтобы Вам было видно 
индикаторное окошко с указанием значения настройки напряжения. 
 

3. С помощью маленькой плоской отвертки аккуратно вытяните модулю 
предохранителей из адаптера. 
 

4. Замените предохранители на предохранители соответствующего типа. 
 

Примечание  Оба предохранителя должны заменяться одновременно, даже если 
только один из них вышел из строя в результате перегрузки по току. 
Исправный предохранитель мог подвергнуться перенапряжению и 
стать ненадежным. 

 
Предупреждение Запасные предохранители хранятся в контейнерах в 
модуле предохранителей рядом с установленными предохранителями, как 
показано на рисунке ниже. Между предохранителями расположена 
небольшая печатная плата, которая обеспечивает настройку адаптера на 
необходимое напряжение сети переменного тока. При открытии модуля 
плата может выскользнуть. 
 
Предупреждение  Если плата, расположенная между предохранителями, 
выскользнула, установите ее на место в модуле предохранителей и 
убедитесь в том, что значение напряжения, отображаемое в индикаторном 
окошке на модуле, соответствует необходимому. Если оно не верно, 
извлеките плату из модуля предохранителей, поверните ее на 180° и 
вставьте на место. 
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Предупреждение  Убедитесь в том, что на регуляторе напряжения 
указано необходимое значение входного напряжения. При изменении 
настройки напряжения на адаптере питания необходимо заменить все 
предохранители на предохранители соответствующего типа, указанного на 
нижней поверхности корпуса адаптера. При поставке с завода в адаптере 
устанавливаются только те предохранители, которые соответствуют 
первоначальному значению настройки входного напряжения адаптера.  
 

Техническое обслуживание батареи 
 

Предупреждение Хранение свинцово-кислотных батарей в полностью 
разряженном состоянии может привести к их неустранимой 
неисправности. Батареи должны храниться полностью заряженными. 
 
 

Время перезарядки 
 
Для полной зарядки батареи требуется восемь часов (если монитор отключен). 
 

Восстановление функций монитора  
 
В большинстве случаев основная часть функций монитора доступна сразу после 
подключения адаптера питания и переключения выключателя питания на нем. Для 
начала работы с каналами НИАД, CO2 и с принтером может потребоваться 
дополнительное время на зарядку.  
  

Время работы с использованием батареи 
 
Период времени, в течение которого Вы можете пользоваться монитором после 
каждой зарядки, зависит от многих факторов, в том числе от активных опций, 
частоты измерения НИАД, частоты и длины распечаток, внешней температуры, 
срока службы и состояния батареи, а также от того, какая информация выводится 
на дисплей. 

Выключатель питания 
 
 
 

Предохранитель 
 
 
 

Модуль предохранителей 
 
 
 
 

Регулятор и индикатор 
напряжения 

Запасной предохранитель 
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Для мониторов без расширительного модуля или опции SpO2 обычное время 
работы составляет около 2 часов при температуре 25°С с новой, полностью 
заряженной батареей. При этом активны все каналы мониторинга состояния 
пациента, и измерение производится каждые 15 минут. 
 
Для мониторов без расширительного модуля, но с опцией SpO2 время работы 
составляет около 5 часов. 
 
Для мониторов с расширительным модулем, принтером, опциями SpO2 и CO2 
обычное время работы при указанных условиях составляет около 3 часов, если 
распечатка производится каждые 15 минут. 
 

Функции монитора в зависимости от напряжения в батарее 
 
При понижении напряжения в батарее в результате ее продолжительной 
эксплуатации на дисплее появляются сообщения об ошибках, и функции монитора 
отключаются в порядке приоритетности. 
 

Проверка напряжения в батарее 
 
Напряжение в батарее, подключенной к монитору Propaq, указывается на дисплее 
при его включении.  Вывести значение напряжения в батарее на дисплей можно 
также с помощью окна настроек. 
 

Замена предохранителя 
 
Для защиты монитора Propaq Encore от скачков напряжения используется 
установленный на правой боковой панели 3-амперный предохранитель, который 
легко заменить. Замену предохранителя может производить только 
квалифицированный технический специалист. 
 
Примечание  Если при подключении адаптера переменного тока зеленый 

индикатор зарядки батареи не горит, это, скорее всего, означает, 
что предохранитель перегорел. 

 
1. Отключите монитор от пациента. 

 

  
 

2. Отключите адаптер переменного тока от входного разъема питания монитора 
Propaq Encore. 
 

3. C помощью маленькой отвертки или другого инструмента такого типа открутите 
патрон предохранителя, вращая его против часовой стрелки. 
 

4. Удалите держатель предохранителя и вставьте другой предохранитель 3А, 
2AG, 250В (быстрого или медленного срабатывания). Такой предохранитель 
можно заказать в компании «Welch Allyn» или ее сервисном центре по артикулу 
503-0058-00. 

Заменяемый 
предохранитель 
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9 Обслуживание и ремонт 
  
Избегайте электростатического разряда 
 

При повышении влажности в воздухе помещения тело человека и другие 
токопроводящие объекты заряжаются электростатическим электричеством в 
результате трения. 
 
Для предотвращения нежелательного электростатического разряда (ЭСР) 
следуйте приведенным ниже стандартным рекомендациям: 
 

• Поддерживайте влажность в помещении на рекомендуемом уровне от 40% до 
60%. 
  

• Перед проведением регулярных работ по обслуживанию монитора оператору 
следует избавиться от электростатического заряда. 

 
 

Осматривайте и очищайте монитор и принадлежности  
 
Перед очисткой внимательно осмотрите монитор и все принадлежности на 
предмет повреждений, трещин или механической неисправности кнопок, 
переключателей, разъемов и загрузочной дверцы принтера. Аккуратно сгибая 
кабели и шланги, осмотрите их на предмет повреждений, трещин, порезов, 
потертостей, чрезмерного износа, оголенных проводов или погнутых разъемов. 
Проверьте надежность соединения разъемов. Об обнаруженных повреждениях и 
неисправностях сообщите своим техническим специалистам.  
 
 

Оборудование Инструкция по очистке Рекомендованные к применению жидкие 
чистящие средства 

 
Монитор Propaq CS a b 

 
Протрите тканью, слегка смоченной 
жидким чистящим средством.  
Тщательно вытрите остатки чистящего 
средства. Избегайте попадания воды 
или чистящего средства в отверстия и 
зазоры разъемов. с   

 
Теплая вода 
Жидкое мыло 
T.B.Q.b 
Раствор перекиси 
водорода 

 
Coverage 
Wex-cide b 
Windex 
Ovation 

Манжета НИАД Обратитесь за консультацией к 
производителю 

Обратитесь за консультацией к 
производителю 

Кабели, шланги, датчик 
CO2 

Аккуратно протрите тканью, смоченной 
жидким чистящим средством. Не 
погружайте датчик CO2 в жидкость. 

Кроме того, обратитесь за консультацией к 
производителю 

Кабели spO2 Обратитесь за консультацией к 
производителю 

Обратитесь за консультацией к 
производителю 

Другие принадлежности Обратитесь за консультацией к 
производителю 

Обратитесь за консультацией к 
производителю 

 
a  Не используйте следующие чистящие средства (они могут повредить монитор): бутиловый спирт, 

денатурированный спирт, фреон, слабый раствор хлорсодержащих отбеливателей, изопропиловый спирт, 
трихлорэтан, трихлорэтилен, ацетон, Vesphene II, Enviroquat, Staphene, Misty, глутаральдегид, Fantastik, Formula 
409, Cidex. 

b  Для чистки и удаления следов крови и других биологических жидкостей монитор можно подвергать дезинфекции 
в соответствии с требованиями Управления США по охране труда и промышленной гигиене (OSHA) 
(Государственный стандарт OSHA по гемоконтактным патогенам: 29 CFR 1910.1030, 12/6/91). Wex-cide 
(лаборатории «Wexford Labs, Inc.», Кирквуд, штат Миссури) и T.B.Q. (лаборатории «Calgon Vestal Lab.», 
корпорация «Calgon», Сент-Льюисб штат Миссури) являются дезинфицирующими средствами, отвечающими 
требованиям OSHA и одобренными Управлением по охране окружающей среды (США). По истечении 
рекомендованного производителем времени удалите дезинфицирующее средство с помощью ткани, смоченной 
водой. 

с При попадании жидкости в разъемы на правой боковой панели она высохнет без посторонней помощи. При 
попадании влаги в разъемы левой боковой панели просушите их, используя теплый воздух, затем проверьте 
исправность функций монитора. 
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d Датчик СО2 также можно подвергать дезинфекции с применением Wex-cide. Следуйте инструкциям 
производителя дезинфицирующего средства. Не оставляйте Wex-cide на поверхности датчика более 30 минут. 
Тщательно удалите остатки средства с помощью увлажненной ткани. Длительное воздействие 
дезинфицирующего средства может повредить датчик.    

   
Предупреждение Не подвергайте данное оборудование и 
принадлежности автоклавированию. При чистке не погружайте 
принадлежности в жидкость, если это не рекомендовано производителем. 
 

Техническое обслуживание  
 
Рекомендованная периодичность технического обслуживания  
 

По истечении рекомендованных ниже периодов времени проверяйте исправность 
всех каналов и внутренней схемы монитора. Такие осмотры и проверки должны 
осуществляться только квалифицированным специалистом по биомедицинской 
технике.  
 
Более подробная информация о техническом обслуживании монитора, включая 
процедуру калибровки, приведена в  «Инструкции по техническому обслуживанию 
монитора Propaq Encore» (артикул 810-0696-XX). Используйте ее для получения 
более полной информации.  
 
В качестве рекомендации соблюдайте следующую периодичность. При условии 
использования монитора в помещениях с экстремальными условиями (очень высокие 
или низкие температуры, пыль) может потребоваться более частое техническое 
обслуживание. 
 

Рекомендованная 
периодичность Меры по техническому обслуживанию 

От шести месяцев  
до двух лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полная проверка функций (см. «Инструкцию по техническому обслуживанию 
монитора Propaq Encore») 
Осмотрите монитор на предмет механических повреждений и функциональных 
неисправностей 
Осмотрите предупреждающие таблички на предмет читаемости 
Проверьте предохранитель на боковой панели на предмет соответствия 
требованиям к напряжению 
Убедитесь, что звуковые и визуальные сигналы тревоги работают надлежащим 
образом 
Проверьте ток утечки на пациента в соответствии с требованиями стандарта IEC 
601-1/1988 
Проверьте ток утечки на пациента с напряжением сети  на принадлежностях, 
закрепляемых на теле пациента, в соответствии с требованиями стандарта IEC 601-
1/1988: предельное значение 50µAa 

Минимум каждые три года Проверьте емкость батареи 
 
a ПРИМЕЧАНИЕ: Ток течки ни в коем случае не должен превышать значение 50µA. Данные следует заносить в 
регистрационный журнал оборудования. Если устройство не работает надлежащим образом или не проходит 
какую-либо из проверок, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Для проведения любых ремонтных 
работ его следует вернуть производителю или дистрибьютору. 
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Утилизация компонентов монитора 
 

В пределах Европейского Союза 
 
Не утилизируйте данное оборудование в виде «несортированных 
бытовых отходов». Подготовьте его для повторного использования или 
раздельного сбора в соответствии с Директивой 2002/96/ЕС Европейского 
парламента и Совета Европейского Союза по утилизации электронного и 
электрического оборудования (WEEE). 
 
Примечание Если монитор или батарея имеют радиационное загрязнение, данная 
директива не применяется. 
 
Для получения более точной информации об утилизации см. 
www.welchallyn.com/weee или свяжитесь со службой поддержки клиентвов 
компании «Welch Allyn). 
 

За пределами Европейского Союза 
 
По истечении срока службы монитора или батареи произведите их местную 
утилизацию в соответствии с государственными или местными нормами или 
передайте их в компанию «Welch Allyn». 
 

Техническое обслуживание монитора 
 

Ограничения по эксплуатации и хранению 
 
По возможности храните монитор Propaq Encore при комнатной температуре в 
сухом месте. Для ознакомления с инструкциями по условиям эксплуатации см. 
раздел «Монитор (физические характеристики)» на странице 114. 

 
ВНИМАНИЕ При хранении или эксплуатации при температуре или 
влажности, не соответствующих указанным диапазонам, монитор 
может не отвечать указанным для него рабочим характеристикам. 

 
Правила длительного хранения 

 
Извлечение батареи 

 
Предупреждение Длительное хранение (более трех месяцев) 
неподключенного к адаптеру переменного тока монитора Propaq Encore 
может стать причиной неисправности батареи. Даже при отключенном 
мониторе очень небольшое количество тока в батарее продолжает 
расходоваться. В целях длительного хранения рекомендуется извлечь 
батарею из монитора. 
 

Для получения инструкций по извлечению батареи см. «Инструкцию по 
техническому обслуживанию монитора Propaq Encore». 
 
Примечание Извлечение батареи приведет к потере запрограммированных 
настроек, но их можно запрограммировать повторно после установки батареи на 
место. 
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Извлечение бумаги принтера 

 
Предупреждение Если неиспользуемый монитор Propaq Encore хранится 
длительное время с неизвлеченной батареей или подключенным 
адаптером переменного тока, оставленная в принтере бумага может 
повредить печатающую головку. Перед тем, как убрать монитор на 
хранение на период более двух месяцев, извлеките рулон бумаги из 
принтера.  

 
Техническое обслуживание принтера 

 
Бумага вставляется в нижней части принтера. 
 

Предупреждение Используйте только бумагу с низким содержанием 
инородных примесей, поставляемую или рекомендованную компанией 
«Welch Allyn». Использование другой бумаги может стать причиной 
нечеткой распечатки данных пациента, повреждения печатающей головки 
и даже неисправности принтера. Всю бумагу (в том числе монитор с 
установленным рулоном бумаги) следует хранить в условиях, отвечающих 
рекомендациям по хранению бумаги, приведенным в приложении А. 
хранение бумаги в ненадлежащих условиях может привести к ее 
обесцвечиванию и повреждению принтера. 
 

1. Положите принтер на заднюю крышку, чтобы получить доступ к нижней панели. 
 

2. Сдвиньте фиксаторы на загрузочной дверце друг к друг и потяните дверцу на 
себя. 

 
3. Снимите рулон с держателя и извлеките всю бумагу, оставшуюся в 

печатающем механизме. 
 

4. Установите новый рулон на держателе, как показано ниже, и вытяните бумагу 
на несколько дюймов. 

 

 
  
 
 

5. Просуньте конец бумаги в зазор в печатающем механизме таким образом, 
чтобы она вышла через зазор для вывода бумаги. 
  

6. Закройте загрузочную дверцу. 
 

7. Верните монитор в вертикальное положение. 
 

8. Для выполнения пробной распечатки одновременно нажмите кнопки 
START/STOP и PRINT TRENDS. 

 
 
  

Установите рулон бумаги  
на штырек на дверце 

Протяните бумагу через  
механизм принтера  
а ре  а ер е 



  97 
 

  

 
 

 
Служба поддержки клиентов 
 
Заказ и обслуживание клиентов 
 

Для получения информации по заказам, сведений о местонахождении 
ближайшего к Вам торгового представительства или сервисного центра 
компании «Welch Allyn», а также информации о других продуктах компании 
обратитесь по адресу: 
  
Welch Allyn 
8500 SW Creekside Place 
Beaverton, OR 97008-7107 USA 
В любой  стране: (503) 530-7500 
В США, бесплатно: (800) 289-2500 
Факс: (503) 526-4200 
 

Служба технической поддержки 
 
Если Вам требуется помощь технического специалиста для устранения 
неисправностей, Вы заинтересованы в проведении технического тренинга для 
персонала по продуктам компании «Welch Allyn» или хотите получить информацию 
о заказе запасных комплектующих, обратитесь в Департамент технической 
поддержки компании «Welch Allyn» по адресу: 
 
В любой стране: (503) 530-7500 
В США, бесплатно: (800) 535-6663 
Факс: (503) 526-4970 
Сайт: http://www.monitoring.welchallyn.com/service 
E-mail: solutions@monitoring.welchallyn.com 
 

Повторная упаковка 
 
Перед отправкой монитора на сервисное обслуживание обратитесь к 
представителям компании «Welch Allyn» для получения разрешения на возврат и 
инструкций по организации отправки. По возможности упакуйте монитор Propaq 
Encore в оригинальный ящик. Конструкция ящика обеспечивает сохранность 
монитора от повреждений при транспортировке. 
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10 Технические характеристики 
  
ЭКГ 

 
Канал ЭКГ отвечает всем требованиям к кардиомониторам, счетчикам ЧСС и 
сигналам тревоги, указанным в стандарте ANSI/AAMI EC13-1992, за исключением 
стандартизации напряжения (раздел 3.2.9.9). Кроме того, канал отвечает 
американскому национальному стандарту о пределах безопасного тока для 
электромедицинского оборудования (ANSI/AAMI ESI-1993).  
 
 

Параметр Характеристики 
Разъем 6- штырьковый разъем типа AAMI или совместимый с 12-штырьковым 

разъемом Hewlett- Packard (опция). (см. рисунок после данной таблицы). 

Возможные отведения I, II, III, aVR, aVL, VF, V 
Индикатор неисправности отведения LA, LL, RA, RL, C или несколько 
Размер (чувствительность) ЭКГ в мВ/см 4, 2, 1, 0.5, 0.2 

Скорость развертки на дисплее 12.5, 25, 50 мм/сек 
Уровень громкости сигнала комплекса 
QRS 

Высокий, средний, низкий, выключен 

Частота комплекса QRS 900Гц для монитора без расширительного модуля, 665Гц для монитора с 
каналом SpO2, но без мониторинга SpО2 , переменные значения при 
наличии и использовании канала SpO2 

Буферная память «замораживания» 3,9 секунд при скорости 25мм/сек 
Частотный диапазон 0,5 - 40Гц в режиме мониторинга, 0,05 - 40Гц в режиме расширенного 

диапазона (см. описание разъемов аналогового сигнала ЭКГ в режиме 
реального времени и синхронизации дефибрилляции) 

Частота замеров 364Гц 

Защита входа При использовании рекомендованного кабеля ЭКГ вход защищен от помех 
от электрохирургических аппаратов и дефибрилляторов. Кроме того, все 
модели имеют функцию подавления помех от электрохирургического 
оборудования. 

Ток распознавания неисправности 
отведения  

50нА DC для активных отведений 
100 - 200нА DC для пассивного отведения в зависимости от количества 
подключенных электродов 

Отклонение высокого зубца Т Отвечает и превышает требования стандарта AAMI (USA) EC13- 1992, 
раздел 3.1.2.1.с, для 1,2мВ зубца Т и 1мВ комплекса QRS согласно 
тестовой кривой AAMI. 

Подавление синфазного сигнала Помехи во входном сигнале с размахом напряжения <0,1мВ при ср.кв. 
значении напряжения 10В, вход 50/60Гц, сопротивление источника тока 
200пФ, несимметричный вход, функция FILTER  отключена (OFF)  
Помехи во входном сигнале с размахом напряжения <1мВ при ср.кв. 
значении напряжения 10В, вход 50/60Гц, сопротивление источника тока 
200пФ, несимметричный вход, функция FILTER  включена (ON) 

Входное сопротивление Дифференциал > 2,5 МΩ при 60 Гц 
Входной диапазон (переменный ток) 10мВ между максимумом и минимумом 
Входной диапазон (постоянный ток) до ± 300мВ 
Системные шумы  ≤ 30µВ между максимумом и минимумом, шумы во входном сигнале, со 

всеми входами = 47К параллельно с 0,047µF 
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Параметр Характеристики 
Детектор комплекса QRS Диапазон амплитуд во взрослом и детском режимах: 0,22–5,0мВ (относится 

к входному сигналу) 
Диапазон амплитуд в неонатальном режиме: 0,1– 5,0мВ (относится к 
входному сигналу) 
Ширина импульса в неонатальном и детском режимах (длительность): 40–
120мс 
Ширина импульса во взрослом режиме (длительность): 70– 120мс 

Диапазон ЧСС от 25 до 350 ударов в минуту (измеряемый) 
от 25 до 300 ударов в минуту (отображаемый) 

Диапазон пределов сигнализации ЧСС От 25 до 250 ударов в минуту 
Время отклика счетчика ЧСС Время отклика на изменения ЧСС составляет от 5 до 9 секунд  в 

зависимости от характера физиологической кривой (при измерении в 
соответствии со стандартом AAMI EC 13-1992, пункт 4.1.2.1 (f), включая 
кривые f. и g. части 3.1.2.1.). Включает 1 секунду на обновление 
считываемых данных.  

Точность измерения ЧСС ±3 удара в минуту или 3% в зависимости от того, какое значение больше  
ПРИМЕЧАНИЕ: Тест 4.1.4, часть f стандарта AAMI: точность может 
изменяться (например, снижается показатель частоты), когда комплекс 
QRS и  импульсы ЭКС практически совпадают, как иногда происходит при 
проведении теста AAMI.  

Метод усреднения ЧСС  ЧСС= 60/ последний средний интервал в секундах 
Для более высоких показателей ЧСС: последний средний интервал = 7/8 от 
предыдущего среднего интервала + 1/8 последнего интервала 
Для более низких показателей ЧСС: последний средний интервал = 3/4 от 
предыдущего среднего интервала + 1/4 последнего интервала 

Толерантность к дрейфу (Стандарт AAMI 
EC13-1992, раздел 3.2.6.3) 

80 ударов в минуту отображаются для ЭКГ 80 ударов в минуту плюс дрейф 
кривой  

Отображение ЭКС  Индикатор электрокардиостимулятора отображается на экране, если 
активирована функция PACER; зубцы ЭКС отображаются в том случае, 
если они имеют достаточную амплитуду. 

Реакция на нерегулярность ритма (Стандарт AAMI EC13-1992, раздел 3.1.2.1, часть е.) 
Вентрикулярная бигеминия (ВБ)  78 – 81 уд./ мин (ожидаемое значение – 80 уд./ мин) 
Замедленная чередующаяся ВБ  57 –  65 уд./ мин (ожидаемое значение – 60 уд./ мин) 
Ускоренная чередующаяся ВБ 118 – 123 уд./ мин (ожидаемое значение – 120 уд./ мин) 
Двунаправленная систола 88 – 93 уд./ мин (ожидаемое значение 90 уд./ мин) 
Ветрикулярная тахикардия 1 мВ 197 – 198 уд./ мин (ожидаемое значение 206 уд./ мин) 
Ветрикулярная тахикардия 2 мВ 193 – 197 уд./ мин (ожидаемое значение 206 уд./ мин) 

 

 

ЭКРАН 

ЭКРАН 

Вид 6-штырькового разъема 
ЭКГ типа AAMI на боковой 

панели 

Вид 12-штырькового разъема 
ЭКГ типа НР  

на боковой панели 
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Аналоговый сигнала ЭКГ в режиме реального времени и 
синхронизация дефибрилляции  

 
Для подключения дефибрилляторов серии LIFEPAK 5 или LIFEPAK 6 с функцией 
контроля физиологических функций к разъему синхронизации дефибрилляции 
требуется специальный кабель. 
 
Сигнал Характеристики 
Выход синхронизации Импульс от 0 до 5В шириной 100±5мс, начинается в течение 35мс после пикового 

значения зубца R. Ток короткого замыкания 15мА. 
Выход сигнала ЭКГ в 
режиме реального времени 

Диапазон = ±6В с усредненным значением 0В. Приращение = 1000Х, невозвратный для 
отведения II, возвратный для всех остальных отведений,, задержка < 3мс, 0,05–100Гц, при 
неисправности канала ЭКГ снижается до -5,9В ± 5%. Отведение V не имеет выхода 
аналогового сигнала в режиме реального времени. 

Вход маркера (только при 
синхронизация 
дефибрилляции) 

В норме 0В на входе, при импульсе в пределах + или -3 ± 15В на 10-70мс на кривой ЭКГ 
ставится отметка. Входное сопротивление ~ 5кΩ. 

Экран Нейтральный провод для других сигналов. 
  

 
Разъемы синхронизации и мониторинга ЭКГ в режиме реального времени не могут 
использоваться в обучающем режиме. 
 

  
 
 
 
 

ЭКРАН ЭКРАН 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

ЭКГ 

НЕ ИСП, 

НЕ ИСП, 

НЕ ИСП, НЕ ИСП, 

НЕ ИСП, 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

ЭКРАН  

ВЫХОД МАРКЕРА 

ВЫХОД 
СИНХР. 

Разъем выхода сигнала ЭКГ в режиме 
реального времени 

(вид боковой панели) 

Разъем синхронизации дефибрилляции  
(вид боковой панели) 
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Импедансная пневмография 
 
Параметр Характеристики 
      Характеристики дисплея 
Скорость развертки 3,13, 6,25, 12,5 мм/с, выбирается пользователем 
Диапазон амплитуд 1х, 2х, 3х, 8х, 16х 

      Эксплуатационные характеристики 
Характеристики 
возбуждающего сигнала 

65 µА RMS ± 5% при синусоидальной псевдокривой 63,0Гц  

Чувствительные 
электроды 

RA- LA или RA- LL, выбираются пользователем 

Базовое сопротивление (в 
дополнение к резисторам 
1К  в кабеле ЭКГ) 

100-1200Ом в диапазоне нормального мониторинга; при сопротивлении около 1200-
1500Ом  появляется предупреждающее сообщение «NOISY SIGNAL. CHECK 
ELECTRODES». При сопротивлении, превышающем примерно 1500Ом, появляется 
сообщение «RESP FAULT, LEAD FAIL». Предельные значения зависят от типа кабеля ЭКГ 

Динамический диапазон 
сопротивления 

20Ом  

Ширина сигнала после 
распознания  

от 0,06Гц (однополюсный) до 3,2Гц (двухполюсный) 

Диапазон частоты дыхания  140 мОм или 2х CVA, что больше 

Диапазон измерения 
частоты дыхания 

Взрослый/детский режимы: 0 (апноэ), 2-150 дыханий в минуту  
Неонатальный режим:  (0 апноэ), 3-150 дыханий в минуту  

Точность измерения 
частоты дыхания 

±2 дыханий в минуту или ±2 % в зависимости от того, какое значение больше 

Источник измерения 
частоты дыхания (RR) 

Когда активен канал СО2, он является источником ВR, в противном случае канал ЭКГ 
является источником RR. 

Точность задержки сигнала 
тревоги при апноэ 

+1 секунда 

Разрешение 5 секунд 

Настройки задержки 
сигнала тревоги при апноэ 

Только центральное апноэ – настройка производится пользователем  
Взрослый/детский режимы: 6, 10, 15, 20, 25, 30 секунд 
Неонатальный режим: 6, 10, 15, 20 секунд 

Отклонение сердечно-
сосудистых артефактов 
(CVA) 

Присутствие CVA определяется автоматически.  Дыхание продолжает измеряться в 
присутствии CVA в том случае, если показатель частоты дыхания остается в пределах 5% 
от ЧСС или кратно ей в меньшую сторону. 

Отклонение двигательных 
артефактов 

не отклоняется 

Обструктивное апноэ не определяется 
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Инвазивное давление 
 

Параметр Характеристики 

Тип преобразователя Тензометрический резистивный мост или кварц HP (с опцией HP)a  

Диапазон сопротивления 
возбуждения 
преобразователя  

от 200 до 2000Ω 

Чувствительность 
преобразователя 

5µВ/В/мм рт.ст. 

Напряжение возбуждения 4,85В при 181Гцb 

Разъем Штепсель ITT-Cannon MS3106F-14S-6P стандартный 
12-штырьковый НР- совместимый разъем (опция) 

Диапазон частот ВС до 20Гц, цифровая фильтрация  

Дрейф нуля ±1мм рт.ст. без дрейфа преобразователя 

Регулировка нуля ±200мм рт.ст., включая отклонение преобразователя 

Точность значений ±2 мм рт.ст. или ±2% в зависимости от того, какое значение больше, плюс поправка на 
ошибку преобразователя 

Диапазон давления от - 30 до 300мм рт.ст. 

Диапазон пульса от 25 до 250 ударов в минутус 

Диапазон пределов 
сигнализации для ИАД 

Во всех режимах пациента 
Систолическое, диастолическое, среднее давление 
от - 30 до 300мм рт.ст. 

Ток утечки Отвечает требованиям стандарта ANSI/ AAMI к току риска (утечки) 

Подавление помех от 
электрохирургического 
оборудования  

Имеется во всех моделях 

 
a. Преобразователи с чувствительностью 5µВ/В/мм рт.ст. не подходят. 
b. Коэффициент нагрузки зависит от сопротивления преобразователя. При сопротивлении от 200 до 900Ω коэффициент нагрузки 

составляет ≈ 11%. При сопротивлении более 900Ω коэффициент загрузки возрастает до 91%. 
c. Для определения систолического и диастолического давления при ЧСС свыше 250 уд./мин см. кривые ИАД на дисплее или распечатке 

.  
 
 

  
ЭКРАН 

СИГНАЛ  + 

СИГНАЛ  - 

ЭКРАН 

СИГНАЛ  + 

СИГНАЛ  - ВОЗБУЖДЕНИЕ + 

ВОЗБУЖДЕНИЕ + 

ВОЗБУЖДЕНИЕ - 

ВОЗБУЖДЕНИЕ - 

Стандартный 6-штырьковый 
разъем ИАД (вид боковой панели) 

12--штырьковый разъем ИАД 
типа HP (вид боковой панели) 
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НИАД  
 

Параметр Характеристики 
Способ измерения Осциллометрический 
Управление Автоматическое и ручное управление процессом измерения 
Интервалы при 
автоматическом измерении 

1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 и 60 минут 

Режим Turbocuf Максимальное количество замеров за период 5 минут 
Отображаемые значения 
давления 

Систолическое, диастолическое, среднее плюс манометр на экране  

Диапазон систолического 
давления 

Взрослый режим: 30 - 260мм рт.ст 
Детский режим: 30 - 160мм рт.ст. 
Неонатальный режим: 25 - 120мм рт.ст. 

Диапазон диастолического 
давления 

Взрослый режим: 20 - 235мм рт.ст 
Детский режим: 15 - 130мм рт.ст. 
Неонатальный режим: 10 - 105мм рт.ст. 

Диапазон среднего 
давления 

Взрослый режим: 20 - 255мм рт.ст 
Детский режим: 15 - 140мм рт.ст. 
Неонатальный режим: 10 - 110мм рт.ст. 

Точность стационарного 
манометра 

±3мм рт.ст. 

Минимальное давление 
накачивания манжеты 

Взрослый режим: 100мм рт.ст 
Детский режим: 80мм рт.ст. 
Неонатальный режим: 50мм рт.ст. 

Максимально допустимое 
давление накачивания 
манжеты 

Взрослый режим: 270мм рт.ст 
Детский режим: 170мм рт.ст. 
Неонатальный режим: 132мм рт.ст. 

Давление накачивания 
манжеты, установленное 
по умолчанию 

Взрослый режим: 160мм рт.ст 
Детский режим: 120мм рт.ст. 
Неонатальный режим: 90мм рт.ст. 

Нормальное избыточное 
давления (требует до 2-х 
повторных попыток) 

Взрослый режим: 280мм рт.ст 
Детский режим: 200мм рт.ст. 
Неонатальный режим: 141мм рт.ст. 

Предел единичного 
превышения давления  

Взрослый режим: 308мм рт.ст 
Детский режим: 220мм рт.ст. 
Неонатальный режим: 154мм рт.ст. 

Скорость истечения  Через 1 минуту расчетного периода скорость истечения составляет ≤ 4мм рт.ст. в течении 
3-х минут при давлении 270мм рт.ст. 

Диапазон определения 
пульса 

30 - 220 ударов в минуту 

Диапазоны пределов 
сигнализации для НИАД 

Неонатальный режим: 
Систолическое давление: 25 - 120мм рт.ст. 
Диастолическое давление: 10 - 105мм рт.ст 
Среднее давление: 10 - 110мм. рт.ст 

Детский режим: 
Систолическое давление: 30 - 160мм рт.ст. 
Диастолическое давление: 15 - 130мм рт.ст. 
Среднее давление: 15 - 140мм. рт.ст. 

Взрослый режим: 
Систолическое давление: 30 - 260мм рт.ст. 
Диастолическое давление: 20 - 235мм рт.ст. 
Среднее давление: 20 - 225мм. рт.ст. 

Максимальное время 
определения (повторными 
попытками) 

Взрослый режим: 4,5 мин 
Детский режим: 4 мин. 
Неонатальный режим: 3 мин 

Максимальное время 
измерения (без повторных 
попыток) 

Взрослый режим: 3 мин 
Детский режим: 2 мин. 
Неонатальный режим: 1,5 мин 

Обычное время измерения 
без артефактов 

от 30 до 45 секунд 

Минимальное время между 
автоматическими 
замерами 

30 секунд (в автоматическом режиме) 
2 секунд (в режиме Turbocuf) 

Фильтрация артефактов Алгоритм Smartcuf (может быть включет и выключен, требуется мониторирование ЭКГ) 
Подавление помех от 
электрохирургического 
оборудования  

Имеется во всех моделях 

Эксплуатационные 
характеристики канала 
НИАД 

Соответствуют стандартам EN 1060-1, EN 1060- 3 и ANSI/ AAMI SP10- 1992 

Безопасность канала 
НИАД 

Соответствует стандарту EN 601-2-30 
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Температура  
 

Параметр Характеристики 
Диапазон от 0°до +50°С; от 32° до +122°F 
Отображаемые значения  Т1, Т2 и ∆Т 
Датчики Может использоваться с датчиками серии YSI 400 и 700. Для подключения к боковой 

панели НР с разъемом HP могут использоваться только датчики серии YSI 400 
Единицы измерения Можно выбрать °С или °F 
Точность канала Температурный диапазон  

от 0°до +10°С 
>10°С до +50°С 
 
32° до +50°F 
>50° до +122°F 

Погрешность 
±0,2°С 
±0,1°С 
 
±0,4°F 
±0,2°F 

Разрешение 0,1°С или °F  
Пределы сигнализации для 
температуры (Т1, Т2) 

от 32° до +122°F  
от 0°до +50°С 

Подавление помех от 
электрохирургического 
оборудования 

Имеется во всех моделях 
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Пульсоксиметрия (SpO2)  
 
Masimo 
 

Параметр Характеристики 
Насыщенность кислородом 
(%SpO2)  
     Диапазон 
     Разрешение 
     Пределы сигнализации 
 

 
 
от 1% до 100% 
1% 
от 52% до 100% (верхний) 
от 50% до 98% (нижний)  

Точность датчика (при 
температуре от 28 до 
42°С) 
    Взрослые, дети:  
    без движения 
 
    Новорожденные: 
    без движения 
 
    Взрослые, дети,  
    новорожденные:  
    при движении a, b 

 
 
от 70% до 100% - ±2 единицы 
от 0% до 69%     - нет точных данных 
 
от 70% до 100% - ±3 единицы 
от 0% до 69%     - нет точных данных 
           
от 70% до 100% - ±3 единицы 
от 0% до 69%     - нет точных данных 
 

Частота пульса  
   Диапазон: без движения 
   Диапазон: при движенииa, b 
   Разрешение 
   Пределы сигнализации 

 
от 26 до 239 ударов в минуту, ±3 единицы 
от 26 до 239 ударов в минуту, ±5 единицы 
1 удар в минуту 
от 27 до 250 ударов в минуту (верхний) 
от 25 до 248 ударов в минуту (нижний) 
Примечание: при любом показателе пульса, превышающем 239 ударов в минуту, 
активируется сигнал тревоги, даже если установленный верхней предел превышает 239.  
Если нижний предел установлен равным 25, при значении пульса 25 ударов в минуту 
активируется сигнал тревоги по причине ограничения отображаемого числового 
диапазона. 

Точность определения 
пульса 
    Без движения 
    При движении 

 
 
±3 удара в минуту  
±5 ударов в минуту  

Время усреднения 
показаний 

8 секунд 

Время задержки сигнала 
тревоги 

10 секунд; перезапускается, если до истечения 10 секунд датчик регистрирует 
возвращение значений в допустимые пределы 

Схема Управление от микропроцессора 
Автоматическая самодиагностика оксиметра при включении питания 
Автоматическая настройка параметров по умолчанию 
Автоматическое отображение предупреждающих сообщений 

Подавление помех от 
электрохирургического 
оборудования 

Имеется 

Совместимость датчика Совместим только с датчиками Masimo, указанными в каталоге «Оборудование и 
принадлежности»  

Индикаторы датчика 
Длина красной волны 
Длина инфракрасной 
волны 

 
660нм (номинальная) 
905нм (номинальная) 

Мощность датчика от 0,13мВт до 0,79мВт при импульсном токе 50мА 
  

a. Под движением для взрослых и детей понимается потирание и похлопывание с частотой от 2 до 4Гц при амплитуде от 1 до 2см и 
нерегулярное движение с частотой от 1 до 5Гц при амплитуде от 2 до 3см в ходе исследований состояния смоделированной гипоксии при 
концентрации SpO2 в диапазоне 70-100% при замерах с помощью лабораторного ко-оксиметра и монитора ЭКГ. Отклонение, характерное 
для 68% людей, в среднем составляет  ±1.  

b. Под движением для новорожденных понимается движения ногами с частотой от 2 до 4Гц при амплитуде от 1 до 2см при замерах с 
помощью лабораторного ко-оксиметра и монитора ЭКГ. Отклонение, характерное для 68% людей, в среднем составляет  ±1. 
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Nellcor 
 

Параметр Характеристикиa 
Насыщенность кислородом 
(%SpO2)  
     Диапазон 
     Разрешение 
     Пределы сигнализацииb 
 

 
 
от 0% до 100% 
1% 
от 52% до 100% (верхний) 
от 50% до 98% (нижний)  

Точность датчикаc (при 
уровне насыщения от 70% 
до 100% и температуре от 
28 до 42°С) 
    Взрослые, дети:  
    Новорожденные: 
     

 
 
 
 
Точность в единицах: ±2 единицы 
Точность в единицах: ±3 единицы 
 

Частота пульса 
    Диапазон 
    Пределы сигнализации 

 
от 25 до 250 
от 27 до 250 ударов в минуту (верхний) 
от 25 до 248 ударов в минуту (нижний) 
 

Точность определения 
пульса 

±3 удара в минуту  
 

Время задержки сигнала 
тревоги 

10 секунд; перезапускается, если до истечения 10 секунд датчик регистрирует 
возвращение значений в допустимые пределы 

Схема Управление от микропроцессора 
Автоматическая самодиагностика оксиметра при включении питания 
Автоматическая настройка параметров по умолчанию 
Автоматическое отображение предупреждающих сообщений 

Подавление помех от 
электрохирургического 
оборудования 

Имеется 

Совместимость датчика Совместим только с датчиками Nellcor, указанными в каталоге «Оборудование и 
принадлежности»  

Индикаторы датчика 
Длина красной волны 
Длина инфракрасной 
волны 

 
660нм (номинальная) 
890нм (номинальная) 

Мощность датчика 
(интенсивность излучения) 

Электрическая мощность 
Оптическая мощность 

 
 
макс. 52,5 мВт  
макс. 15мВт 

Точность определения 
пульса 
    Без движения 
    При движении 

 
 
±3 удара в минуту  
±5 ударов в минуту  

 
a. В процессе мониторинга SpO2 канал монитора SpO2 может (в редких случаях) изначально не определить повреждение датчика SpO2 или 

удлинительного кабеля (как описано в стандарте EN865: 1997, раздел 15.109), при этом на его дисплее может появиться плоская кривая без 
числовых значений. В этом случае попробуйте подключить новый датчик SpO2 (и удлинительный кабель, если это необходимо) и 
выполнить перезапуск монитора для восстановления его нормальных функций. 

b. Минимальная разница между верхним и нижним пределом сигнализации составляет 2%. 
c. Для получения информации о характеристиках точности всех рекомендованных датчиков SpO2 Nellcor обратитесь талогу «Оборудование и 

принадлежности» (810-0409-ХХ). 
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Капнография (СО2) 
 

Параметр Характеристики 
Отображение показателей СО2 

Отображения на экране Кривая СО2, числовые значения ETCO2 и INCO2 (при критическом состоянии) 
Диапазон числовых 
значений 

ЕТСО2: 0 - 99мм рт.ст, 0 - 13.2кПа, 0-23,1% 
INCO2: 8a - 25мм рт.ст., 1,1a - 5кПа, 1,1a - 5% 

Шкала кривой (максимум) 0 - 100мм рт.ст., 0 - 14кПа, 0 - 14% 
Единицы измерения мм рт.ст., кПа, % - выбираются пользователем 
Скорость развертки 3,13, 6,25, 12,5мм/с – выбирается пользователем 
Режимы отклика Быстрый: время забора пробы – 15 секунд 

Нормальный: время забора пробы – 30 секунд 
Медленный: время забора пробы – 45 секунд 

Компенсация газа Выключена (OFF): значение СО2 = рассчитанному значению СО2 
О2>50%, значение N2O не указано: значение СО2 = рассчитанному значению СО2 х 1,03 
N2O> 50%: значение СО2 = рассчитанному значению СО2 х 0,952 

Диапазон пределов 
сигнализации 

ЕТСО2: 0 - 99мм рт.ст, 0 - 13,2кПа, 0 - 13,2 % 
INCO2: 2 - 25мм рт.ст., 0,2- 5кПа, 0,2 - 5% (нижнего предела нет) 

Разрешение  1мм рт.ст. 
Точность Основной потокb 0 - 30мм рт.ст., ±3мм рт.ст. 

                             31 - 99мм рт.ст.б ±10% от значения 
Боковой потокс:   0 - 30мм рт.ст., ±3мм рт.ст. 
                             31 - 99мм рт.ст.б ±10% от значения 
 
0-30 мм.рт.ст.: +-0.3 мм.рт.ст. 
31- 99 мм.рт.ст.: +- 10% 
 

Высотная погрешность ±0,4% / 1000 футов (304,8м) 
Отображение показателей частоты дыхания 

Отображение на дисплее Числовые значения  
Источник определения 
частоты дыхания (BR) 

Когда активен канал СО2, он является источником ВR, в противном случае канал ЭКГ 
является источником RR. 

Единицы измерения Дыхания в минуту 
Диапазон Взрослый/детский режимы: 0 (апноэ), 2 - 150 дыханий в минуту 

Неонатальный режим: 0 (апноэ), 3 - 150 дыханий в минуту  
Разрешение ±1 дыхание в минуту  
Точность ±1 дыханий в минуту или ±5% в зависимости от того, какое значение большеd 
Диапазон пределов 
сигнализации  

Взрослый/детский режимы: 2 - 150 дыханий в минуту 
Неонатальный режим: 3 – 150 дыханий в минуту  

Эксплуатационные характеристики канала CO2 
Характеристики  Соответствуют стандарту ISO 9918:1993(E) / EN 864:1996 

Сигнал тревоги при апноэ и карта апноэ 
Карта апноэ Установлена настройка автоматической распечатки после эпизода апноэ и через 1 минуту 

после начала продолжительного апноэ 
Точность подачи сигнала 
тревоги при апноэ 

±2 секунды 

Настройка задержки 
подачи сигнала тревоги 
при апноэ 

Взрослый/детский режимы: 6, 10, 15, 20, 25, 30 секунд 
Неонатальный режим: 6, 10, 15, 20 секунд 

Барометрическое давление 
Компенсация давления Автоматическая 
Рабочий диапазон от -2000 до 15000 футов (от -610 до 4572м) над уровнем моря, от 817 до 429мм рт.ст. 
Отображение на дисплее  Числовые значения (в окне состояния СО2) 
Единицы измерения мм рт.ст. или кПа  
Точность ±3мм рт.ст. или ±2,5% разницы с давления калибровки в зависимости от того, какое 

значение больше  
 

a. При критическом состоянии – ниже. 
b. При следующих базовых характеристиках воздуховода: температура адаптера воздуховода при температуре датчика 42°С = 33°С, 

давление водяного пара = 38мм рт.ст.; стандартная смесь газов = СО2 в сбалансированном воздухе, полностью гидратированная при 
температуре 33°С; барометрическое давление = 760мм рт.ст. и скорость потока = 60мл/мин. 

c. При следующих дополнительных характеристиках воздуховода: длина пробоотборного канала = 7 футов, внутренний диаметр - 0,055 
дюйма (2,13м, внутренний диаметр - 1,4мм); скорость забираемого потока = 175мл/мин; влагоотделитель производства «Welch Allyn» 
(новый/использовавшийся ранее); частота дыхания ≤ 50 дыханий в минуту со стабильным отклонением ±3 дыхания в минуту; отношение 
времени вдоха к времени выдоха = 1:2. Барометрическое давление 760мм рт.ст 

d. Для СО2 в боковом потоке это относится к показателю BR ≤ 50. 
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Канал измерения СO2 в основном потоке 
 

Параметр Характеристики 

Датчик СО2 в основном потоке 

Тип датчика Датчик основного потока 

Принцип работы Недиспергирующий, инфракрасный, однолучевой, однополосный/одночастотный, 
радиометрический 

Время прогрева (датчика 
СО2 и монитора) 

Обычное – 45 секунд, максимум – 3 минуты  

Время отклика Обычное - 30мс, максимум – 60мс 

Время возрастания кривой <120мс до 90% после скачкообразного изменения 

Калибровка Проверяйте раз в полгода, калибруйте по мере необходимости 

Температура корпуса 
датчика 

Номинальная 42°С 

Размеры и вес датчика и кабеля СО2 в основном потоке 

Высота датчикаa 1,003 дюйма  

Ширина датчикаa 1,036 дюйма 

Глубина датчикаa 0,78 дюйма 

Вес датчикаa < 0,39 унции  

Длина кабеля  Номинальная 10 футов (3,05м)  

Адаптер воздуховода CO2 в основного потока 

Тип В соответствии со стандартом ISO 3040, для использования одним пациентом 

Размер внутренний диаметр 15мм (отвечает требованиям ISO) 

Материал чистый поликарбонат с сапфировым окошком 

Дополнительная мертвая 
зона 

< 6 куб.см (0,37 куб.дюйма) для взрослых моделей, < 0,6 куб.см (0,037 куб.дюйма) для 
моделей с малой мертвой зоной 

Требования к внешним условиям эксплуатации датчика СО2 в основном потоке 

Внешняя температура при 
эксплуатации 

от 10° до 40°С 

Внешняя температура при 
хранении 

от -20° до 60°С 

Высота над уровнем моря 
при эксплуатации 

от – 2000 до 15000 футов (от -610 до 4572м), от 817 до 429мм рт.ст 

Высота над уровнем моря 
при хранении 

от – 2000 до 40000 футов (от -610 до 12192м), от 817 до 141мм рт.ст 

Влажность при 
эксплуатации и хранении 

от 0% до 95%, без конденсации 

Ударные нагрузки 100г за 4мс 

Вибрация 5 - 35Гц, полный размах 0.015см  
35 - 100Гц, виброперегрузка 1g 

Падение Свободное падение на пол с высоты 36 дюймов (на керамическое покрытие поверх 
бетона, одно падение на одну сторону, одно падение на каждый край/угол)  

 
a. Без кабеля. 
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Канал измерения СO2 в боковом потоке 
 

Параметры Характеристики 

Тип датчика Датчик бокового потока, внутренний 

Принцип работы Недиспергирующий, инфракрасный, однолучевой, однополосный/одночастотный, 
радиометрический 

Внешняя температура при 
эксплуатации 

от 5° до 40°С 

Время запуска  Обычное – 30 секунд, максимум – 3 минуты 

Время возрастания кривой 240мс (от 10% до 90%) при скорости 175 мл/мин 

Время задержки Максимум 1,12сa  

Общее время отклика 
системы  

Максимум 1,36с (время возрастания и время задержки) 

Калибровка Проверяйте раз в полгода, калибруйте по мере необходимости 

Пробоотборная камера Внутренняя (замена производится техническим специалистом) 

Пневматическая и 
вытяжная система 

Встроенная  

Компенсация 
барометрического 
давления 

Автоматическая 

BTPS, ATPS, STPDb Значение СО2 = рассчитанное значение СО2 х 0,977 

Пробоотборный канал Пробоотборный канал длиной 7 футов с внутренним диаметром 0,055 дюйма (1,4мм) для 
использования только с одноразовой канюлей (только для забора CO2 или для забора 
СО2 с подачей O2)  

Влагоотделитель Одноразовый, для использования одним пациентом 

Скорость потока 90 или 175мл/ мин, выбирается пользователем 
 

a. При следующих дополнительных характеристиках воздуховода: длина пробоотборного канала = 7 футов, внутренний диаметр - 0,055 
дюйма (2,13м, внутренний диаметр - 1,4мм); скорость забираемого потока = 175мл/мин; влагоотделитель производства «Welch Allyn» 
(новый/использовавшийся ранее). 

b. BTPS (Body Temperature and Pressure, Saturated) – температура тела и кровяное давление при влажном воздухе, ATPS (Ambient 
Temperature and Pressure, Saturated) – внешние температура и давление при влажном воздухе, STPD (Standard Temperature and Pressure, 
Dry) – стандартные температура и давление при сухом воздухе. 
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Сигналы тревоги 
 

Параметр  Характеристики 

Индикаторы Мигающий красный индикатор с колокольчиком: критическое состояние пациента. 
Непрерывно горящий красный индикатор с колокольчиком: сигнал тревоги отключен или 
отложен. 
 
Мигающий желтый перечеркнутый индикатор: сигнал о неисправности оборудования 
Непрерывно горящий желтый перечеркнутый индикатор: один или несколько пределов 
сигнала тревоги пациента отключены 

Частота звукового сигнала 900Гц 

Схема звукового сигнала Апноэ: звучит в течение одной секунды через одну  
Сигнал предупреждения о состоянии пациента: звучит в течение одной секунды через две 
Сигнал предупреждения о неисправности оборудования: звучит в течение одной секунды 
через четыре  

Регулируемый уровень 
громкости 

Низкий, средний и высокий 

Пределы Устанавливаются для всех параметров 

Управление Автоматическая преднастройка или ручная установка  

Приоритет сигналов 
тревоги 

Высокий приоритет: апноэ, сигналы тревоги пациента 
Низкий приоритет: сигналы неисправности оборудования 

Сигнал тревоги при 
тахикардии 

При большинстве случаев тахикардии сигнал тревоги срабатывает менее чем за 8 секунд. 
Сюда же относятся кривые, указанные в стандарте AAMI 3.1.2.1 часть f. Определенные 
типы мультифокальной тахикардии могут изначально определяться как «низкий уровень»   

Настройка задержки 
сигнала апноэ 

Взрослый/детский режимы = 6, 10, 15, 20, 25, 30 секунд 
Неонатальный режим = 6, 10, 15, 20 секунд 

Время задержки сигнала 
тревогиa 

ЧСС (HR/PR) = 3 секунды (кроме PR НИАД)  
SpO2 = 10 секунд 
Частота дыхания (RR/BR) = 5 секунд 

Задержка звукового 
сигнала при работе с 
системой Acuity 

Если монитор во взрослом или детском режимах подключен к системе Acuity, звуковые 
сигналы тревоги на прикроватном мониторе могут быть отложены на период до 4мин. 
15сек. Время задержки настраивается в программном обеспечении  системы Acuity при ее  
установке. Визуальные индикаторы тревоги включаются без задержки. 

 
a. Отсчет времени задержки сигнала тревоги начинается заново, если показатели жизненных функций возвращаются в пределы допустимого 

диапазона до включения сигнала. 
 
Тренды 
 

Параметр Характеристикаa  

Параметры модели 202 НИАД, Т1, Т2, ∆Т, ЧСС (HR/BR), SpO2, СО2 в конце выдоха, CO2 при вдохе, частота 
дыхания 

Параметры модели 204 НИАД, Р1, Т1, Т2, ∆Т, ЧСС (HR/BR), SpO2, СО2 в конце выдоха, CO2 при вдохе, частота 
дыхания 

Параметры модели 206 НИАД, Р1, P2, Т1, Т2, ∆Т, ЧСС (HR/BR), SpO2, СО2 в конце выдоха, CO2 при вдохе, 
частота дыхания 

Длительность 5 часов для трендов, не относящихся к НИАД (то 150 показаний) 
Максимум 128 значений (до 8 часов) для трендов НИАД 

Разрешение Все каналы за исключением данных НИАД - с 2-хминутными интервалами. 
Для трендов НИАД после каждого измерения в таблицу вносится новое значение. 

 
a. При наличии функций измерения SpO2 и CO2. 
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Дисплей 
 

Параметр Характеристики 

Матрица Электролюминесцентный, 552 х 256 пикселей  

Рабочая площадь  145,75мм х 67,56мм 

Размер пикселя 0,203мм х 0,203мм 

Шаг пикселя 0,264мм х 0,264мм 

Высота символов Большие символы: 11,03мм (0,434 дюйма) 
Средние символы: 7,34мм (0,289 дюйма) 
Малые символы: 3,64мм (0,143 дюйма) 

Угол обзора > 160° по горизонтали и вертикали 

Относительная 
контрастность 

> 45 (отношение яркости активного пикселя к яркости неактивного пикселя)   

Цвет дисплея Янтарно-желтый 

Фоновый цвет дисплея Черный  

Яркость активного пикселя > 9,0 фут-ламберт (площадь янтарно-желтого пикселя; с учетом защитного стекла) 

Яркость неактивного 
пикселя 

> 0,2 фут-ламберт (черный пиксель) 

Частота регенерации 109Гц 
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Монитор (характеристики внешней среды) 
 

Предупреждение  При несоответствии условий эксплуатации или 
хранения приведенным ниже рекомендациям рабочие характеристики 
монитора могут отличаться от заявленных. 
 

Параметр Характеристики 
Температура при 
эксплуатации 

от 0° до 40°С 

Температура при 
транспортировки и 
хранении 

от –20° до 60°С 

Высота при эксплуатации от – 2000 до 15000 футов (от -610 до 4572м) 
Высота при 
транспортировке и 
хранении 

от – 2000 до 40000 футов (от -610 до 12192м), 

Относительная влажность 
при эксплуатации 

от 15% до 95% без конденсации согласно стандарту MIL STD 810E, Процедура 1-
Естественные условия 

Относительная влажность 
при транспортировке и 
хранении  

от 15% до 95% без конденсации согласно стандарту MIL STD 810E, Процедура 1-
Естественные условия 

Ударные нагрузки 50г 
Непериодическая 
вибрация 

0.02g²/Гц при 10 до 500Гц с линейным снижением до 0,002g²/Гц при 2000 Гц. Время 
работы - 1 час при вибрации по каждой оси, 3 часа при испытании. Соответствует 
стандарту RTCA DO-160С, категория С. 

Синусоидальная вибрация 0,10 дюйма в размахе при частоте от 5 до 17Гц, постепенно снижается до 0,01 дюйма в 
размахе при частоте 55Гц и 0,0001 дюйма в размахе при частоте 2000Гц. Время работы - 
1 час при вибрации по каждой оси, 3 часа при испытании. Соответствует стандарту RTCA 
DO-160С, категория N. 

Степень защиты от 
проникновения для 
мониторов без опций 
канала СО2 и принтера 

Класс IPX1, защита от брызг согласно стандарту EN60529: 1991 
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Монитор (физические характеристики) 
 

Параметр Характеристики 
Классификация защиты, все конфигурацииª 

Тип защиты от поражения 
электрическим током - 
Адаптер питания 

Адаптер питания класса 1 

Тип защиты от поражения 
электрическим током – 
Монитор (подключенный к 
адаптеру питания или с 
питанием от батареи)  

Защитное заземление в мониторе не предусмотрено. Конструкция монитора разработана 
и испытана в соответствии с требованиями двойной изоляции. 

Степень защиты от 
поражения электрическим 
током – Элементы, 
подключаемые к пациенту 

См. маркировку монитора 

Время восстановления 
после разряда 
дефибриллятора 

Меньше или равно 10 сек. 

Подавление помех от 
электрохирургического 
оборудования 

Подходит для эксплуатации в присутствии электрохирургического оборудования 

Метод дезинфекции Не подлежит автоклавированиюb 

Легко воспламеняющиеся 
анестезирующие вещества 

Не подходит для эксплуатации в присутствии легко воспламеняющихся анестезирующих 
веществ  

Только монитор 
Высота 6,65 дюймов (16,9см) 
Ширина 8,25 дюймов (20,9см) 
Глубина 5,10 дюйма (12,9см) 
Вес 6,25 фунтов (2,8кг)  
  

Монитор с модулем SpO2 
Высота 6,65 дюймов (16,9см) 
Ширина 8,25 дюймов (20,9см) 
Глубина 7,50 дюймов (19,10см)  
Вес 9,12 фунтов (4,10кг) 
  

Монитор с расширительным модулем (принтер / SpO2 / CO2) 
Высота 9,65 дюймов (24,5см) 
Ширина 8,25 дюймов (20,9см) 
Глубина 7,56 дюймов (19,2см)  
Вес с принтером и 
каналами SpO2 и CO2 

13,5 фунтов (6,1кг) 

 
a. Согласно стандарту EN 60601-1, если не указано иное. 
b. Рекомендации по уходу см. в главе 7. 
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Принтер  
 

Параметр Характеристики 
Эксплуатация 

Режимы работы Continuous (непрерывная печать), Snapshot (моментальная печать), Freeze Print 
(распечатка «замороженных» трендов), Auto Print (автоматическая печать), Auto Trend 
(автоматическая печать трендов), Tabular Trend (распечатка таблицы трендов), Alarm Print 
(печать при сигнале тревоги), NIBP Ticket (распечатка карты НИАД), Apnea Ticket 
(распечатка карты апноэ), OxyCRG (распечатка оксикардиореспирограммы), OxyCRG 
onAlarm (распечатка оксикардиореспирограммы при сигнале тревоги) 

Интервалы при 
автоматической печати 

15мин, 30мин, 1ч, 2ч, 4ч 

Автоматическая печать 
трендов 

Один раз в 4 часа 

Количество кривых До трех: ЭКГ, Р1, Р2, SpO2, CO2, импедансная пневмография  
Шкальная сетка  Деления 5мм и 1мм 
Аннотация Дата, время, режим печати, скорость, ЧСС, систолическое, диастолическое и среднее 

давление, SpO2, частоты дыхания, ETCO2, INCO2, температура, ∆Т, состояние ЭКС, 
логотип компании, диапазон частоты ЭКГ, режим пациента, коэффициенты масштаба для 
всех кривых и – если монитор подключен к системе Acuity – имя и идентификационный 
номер пациента 

Скорость печати 6,25, 12,5, 25,0мм/с 
В режиме Snapshot для данных СО2 и импедансной пневмографии имитируется скорость 
6,25мм/с. 

Печатающий механизм 
Способ печати Метод термочувствительных точек  
Точечная структура 320 точек в каждом ряду 
Ширина печати 53мм 
Шаг точек по горизонтали  0,165мм, 6 точек на 1мм 
Шаг точек по вертикали 0,165мм 
Способ подачи бумаги  Фрикционный валик 
Точность подачи бумаги ±2% при температуре 25°С и относительной влажности 60% 
Ширина бумаги 60мм 
Надежность 30 миллионов импульсов на 1 точку 

Характеристики внешней среды  
Монитор / расширительный модуль 

Рабочая температура От 0 до 40 С 
Температура 
транспортировки и 
хранения 

От –20 до 60 С 

Рабочая высота над 
уровнем моря 

От –610 до 4500 м 

Высота над уровнем моря 
для транспортировки и 
хранения 

От –610 до 12000 м 

Относительная влажность 
для работы 

От 35% до 85% 

Относительная влажность 
для транспортировки и 
хранения 

От 15% до 90% 

Ударные нагрузки 50 г 
Стойкость к вибрации 0.02 г2/Гц от 10 до 500 Гц и 0.002 г2/Гц для 2000 Гц. Время работы 1 час 
Электромагнитная 
совместимость 

Согласно стандарту EN 60601-1-2: 1993 

  
Бумага 
Временное хранение (до 7-
ми дней) 

От –20 до 40 С, влажность до 80% 

Длительное хранение 25 С, относительная влажность 65% 
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Электропитание  
 

Параметр Характеристики 

Режим работы Непрерывный 

Тип батареи Герметичная, гелевая, свинцово-кислотная 

Емкость батареи Только монитор: 8В,2,7 ампер-часов; монитор с расширительным модулем: 8В, 6 ампер-
часов 

Электросхема зарядного 
устройства 

Внутренняя с питанием от внешнего адаптера питания 

Потребляемая мощность 
от внешнего источника DC  

от 12 до 28В, 25Вт 

Номинал предохранителя 
на входе 

3А/250В, тип 2AG (0,57 x 0,177 дюйма) 

Время работы батареи 
 
Только монитор 
 
Монитор и опция SpO2 
(Baqpaq)  
 
Монитор с 
расширительным модулем, 
принтером, опциями SpO2 
и CO2 

 
 
2 часа 
 
5 часов 
 
 
3 часа 

Время зарядки батареи 
при включенном 
оборудовании  

Обычно от 8 до 12 часов (в зависимости от конфигурации оборудования) 

Время зарядки батареи и 
при выключенном 
оборудовании  

От 6 до 8 часов ( в зависимости от конфигурации оборудования) 

Время зарядки до того 
момента, когда монитором 
можно пользоваться, в том 
случае, если батарея 
полностью разряжена, но 
не имеет неисправностей  

Обычно ≤ 2 мин. (для начала работы с каналами НИАД, принтером и опцией CO2 
требуется более длительное время зарядки). 
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Адаптеры питания  
 

Параметр Характеристики 
Уровень защиты, все адаптерыª 

Тип защиты от поражения 
электрическим током  

Класс 1 (с защитным заземлением)  

Степень защиты от 
опасного проникновения 
воды 

Только для использования в помещениях в обычных условиях 

Способ дезинфекции Не подлежит автоклавированиюb 
Легко воспламеняющиеся 
анестетические вещества  

Не подходит для использования в присутствии легко воспламеняющихся анестетических 
веществ  

Условия внешней среды 
Температура при 
эксплуатации 

от 0° до 40°С 

Температура при 
транспортировке и 
хранении 

от –20° до 60°С 

Высота над уровнем моря 
при эксплуатации 

от – 2000 до 15000 футов (от -610 до 4572м) 

Высота над уровнем моря 
при транспортировке и 
хранении 

от – 2000 до 40000 футов (от -610 до 12192м), 

Относительная влажность 
при эксплуатации  

от 15% до 95% без конденсации 

Относительная влажность 
при транспортировке и 
хранении 

от 15% до 95% без конденсации 

Ударные нагрузки  50g 
Вибрация Непериодическая вибрация: 0.02g²/Гц при 10 до 500Гц с линейным снижением до 

0,002g²/Гц при 2000 Гц. Время работы - 1 час при вибрации по каждой оси, 3 часа при 
испытании.  

Водонепроницаемость  Только для использования в помещениях в обычных условиях 
 

a. Согласно стандарту EN 60601-1, если не указано иное. 
b. Инструкции по очистке см. в главе 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Параметр Характеристики 
Универсальный адаптер питания, 503-0054-00, 503-0093-XX 

Длина 5,0 дюймов (12,7см) 
Ширина  3,6 дюйма (9,1см) 
Высота 3,1 дюйма (7,9см) 
Вес  3,1 фунта (1,4кг) 
Номинальная потребляемая мощность  100В-120В AC, 500мА, 50/60Гц 
Предохранители Т800 мА/250В, с задержкой срабатывания, 

5х20мм 
Номинальная выходная мощность 
(постоянная) 16-24В DC, 25ВА 
Дополнительные возможность Съемный шнур питания, контрольный индикатор 

Универсальный адаптер питания, 503-0054-01, 503-0092-XX 
Длина 5,0 дюймов (12,7см) 
Ширина  3,6 дюйма (9,1см) 
Высота 3,1 дюйма (7,9см) 
Вес  3,1 фунта (1,4кг) 
Номинальная потребляемая мощность  200В-240В AC, 250мА, 50/60Гц 
Номинальные характеристики 
предохранителей 

Т400 мА/250В, с задержкой срабатывания, 
5х20мм 

Номинальная выходная мощность 
(постоянная) 16-24В DC, 25ВА 
Дополнительные возможность Съемный шнур питания, контрольный индикатор 

Разъем адаптера 
питания 
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Заводские настройки по умолчанию 
 

Параметр  Характеристики 
Датаª М/Д/Г, Д.М.Г или Г/М/Д 
Десятичный знакª . (точка) 
Скорость развертки HR/PR 25мм/сек 
Скорость развертки RR/BR 6,25мм/сек 
Громкость сигнала тревоги Средний 
Сигнал HR/PR Тихий 
Источник HR/PR ЭКГ 
Источник RR/BR Канал СО2, если он активен, или ЭКГ (если канал CO2 отключен) 
Режим пациента Взрослый  
Диапазон частоты ЭКГ Монитор  
Масштаб ЭКГ 1мВ/см 
Отведение ЭКГ II 
Фильтр ЭКГª 60Гц 
Электрокардиостимулятор Включен 
Масштаб RESP 2х 
Отведение  RESP Ld2  
Скорость развертки RESP  6,25мм/сек 
Функция RESP Включена 
Окно RESP Включено 
Диапазон ИАД от 0 до 180мм рт.ст. 
Регулировка масштаба ИАД от 0 до 140мм рт.ст. 
Режим ИАД Регулировка масштаба 
Форматы инвазивного давления Согласно ярлыку 
Режим НИАД РУЧНОЙ 
Время автоматического измерения 
НИАД 15 минут 
Масштаб SpO2 2х 
Функция С-LOCK Выключена  
Отклик SpO2 Нормальный 
Температура по F/Сª Шкала Цельсия 
Диапазон CO2 от 0 до 60мм рт.ст. 
Скорость развертки CO2 6,25мм/сек 
Отклик CO2 Нормальный  
Единицы измерения CO2 мм рт.ст. 
Компенсация газа СО2 Отключена 

Скорость бокового потока CO2 

Для взрослых: 90мл/мин 
Для детей: 90мл/мин 
Для новорожденных: 90мл/мин 
(Установить другое значение скорости бокового потока в пользовательском 
режиме невозможно. См. пользовательские режимы). 

Выбор кривых для отображения Выбраны все кривые, кроме НИАД 
Группа трендов НИАД 
Пределы сигнализации  Включены все, кроме Р2 

Пределы ЧСС 
Для взрослых: 50, 120 ударов в минуту 
Для детей: 50, 150 ударов в минуту 
Для новорожденных: 100, 200 ударов в минуту  

Пределы НИАД – систолическое 
давление 

Для взрослых: 75, 220мм рт.ст. 
Для детей: 75, 145мм рт.ст. 
Для новорожденных: 50, 100мм рт.ст. 

Пределы НИАД – диастолическое 
давление 

Для взрослых: 35, 110мм рт.ст. 
Для детей: 35, 100мм рт.ст. 
Для новорожденных: 30, 70мм рт.ст. 

Пределы НИАД – среднее давление 
Для взрослых: 50, 120мм рт.ст. 
Для детей: 50, 110мм рт.ст. 
Для новорожденных: 35, 80мм рт.ст. 

Приделы Р1, Р2 – систолическое 
давление 

Для взрослых: 75, 220мм рт.ст. 
Для детей: 75, 145мм рт.ст. 
Для новорожденных: 50, 100мм рт.ст. 

Пределы Р1, Р2 – диастолическое 
давление 

Для взрослых: 35, 110мм рт.ст. 
Для детей: 35, 100мм рт.ст. 
Для новорожденных: 30, 70мм рт.ст. 
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Параметр  Характеристики 

Пределы Р1, Р2 – среднее давление 
Для взрослых: 50, 120мм рт.ст. 
Для детей: 50, 110мм рт.ст. 
Для новорожденных: 35, 80мм рт.ст. 

Пределы SpO2 
Для взрослых: 85%, 100% 
Для детей: 85%, 100% 
Для новорожденных: 80%, 95% 

RR/BR 
Для взрослых: 5, 30 дыханий в минуту 
Для детей: 10, 45 дыханий в минуту 
Для новорожденных: 10, 60 дыханий в минуту  

Пределы температуры  35,0°, 37,8°С 
Пределы ∆ 0,0°, 2,8°С 
Пределы ETCO2 26, 60мм рт.ст. (3,8 для % или кПа) 
Пределы INCO2 Нет, 5мм рт.ст. (0,7 для % или кПа) 
Задержка при апноэ Для взрослых/детей: 20 секунд 

Для новорожденных: 15 секунд 
НАСТРОЙКИ ПРИНТЕРА 

Распечатка при сигнале тревоги  Отключена 
Автораспечатка Отключена 
Распечатка карты НИАД Отключена 
Распечатка карты апноэ Включена 
Скорость печати 25мм/сек 
Автораспечатка трендов Отключена 
Выбор трендов для печати НИАД и Р1 – включены, все остальные – отключены 
ОКРГ при сигнале тревоги Отключена 

 
a. Каждый раз при изменении параметров дата, фильтра, температуры C/F, десятичного знака или единиц измерения СО2  новое значение 

становится значением, выбираемым по умолчанию при включении. 
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Симулируемые значение в обучающем режиме 
 
 

Канал Отображение 
на дисплее 

Изначальное значение Альтернативное значение 

ЭКГ Кривая Нормальный синусный ритм,  
1мВ, отведение II  

Нормальный синусный ритм 

ЭКГ ЧСС 80 ударов в минуту 125 ударов в минуту 
RESP Частота 

дыхания 
12 дыханий в минуту 31 дыхание в минуту 

P1 Кривая Артериальное давление Значение, равное 
изначальному 

P1 Пульс 80 импульсов в минуту 125 импульсов в минуту 
P1 Систолическое 

давление 
121мм рт.ст. 120мм рт.ст. 

P1 Диастолическое 
давление 

79мм рт.ст. 85мм рт.ст. 

P1 Среднее 
давление 

96мм рт.ст. 103мм рт.ст. 

P2 Кривая Легочная артерия Значение, равное 
изначальному 

P2 Пульс 80 импульсов в минуту 125 импульсов в минуту 
P2 Систолическое 

давление 
25мм рт.ст. 25мм рт.ст. 

P2 Диастолическое 
давление 

9мм рт.ст. 12мм рт.ст. 

P2 Среднее 
давление 

15мм рт.ст. 18мм рт.ст. 

НИАД Режим Ручной (автоматически 
отключается в обучающем 
режиме) 

Значение, равное 
изначальному 

НИАД Числовые 
значение 

Фактические данные пациента Фактические данные пациента 

Т1 Числовое 
значение 

37,0°С 39,1°С 

Т2 Числовое 
значение 

36,4°С 37,4°С 

∆Т Числовое 
значение 

0,6°С 1,7°С 

SpO2 Кривая Нормальная, 2х Значение, равное 
изначальному 

SpO2 Уровень 80 импульсов в минуту 125 импульсов в минуту 
SpO2 Числовое 

значение 
97% 88% 

CO2 Кривая Нормальный  Гипервентиляция 
CO2 Числовое 

значение ETCO2 
38мм рт.ст. 60мм рт.ст. 

CO2 Числовое 
значение INCO2 

0мм рт.ст. 8мм рт.ст. 

CO2 Частота 
дыхания 

12 ударов в минуту 31 дыхание в минуту 
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Электромагнитная совместимость  
 

Данное оборудование соответствует требованиям части 15 Правил Федеральной 
комиссии связи США. При эксплуатации выполняются два следующих условия:  
 

• Оборудование не может являться источников вредных помех. 
• Данное оборудование должно воспринимать все поступающие помехи, 

включая те, которые могут стать причиной нежелательных изменений 
эксплуатационных характеристик. 

 
При работе с любым электрическим медицинским оборудованием должны 
соблюдаться особые меры предосторожности в отношении электромагнитной 
совместимости. Монитор Propaq Encore отвечает требованиям стандарта IEC EN 
60601-1-2:2001. 
 

• Любое медицинское оборудование должно устанавливаться и вводиться в 
эксплуатацию в соответствии с данными по электромагнитной 
совместимости, приведенными в данном документе, в «Указаниях по 
использованию монитора Propaq Уncore» или «Руководстве по 
эксплуатации монитора Propaq Encore».  

• Портативные и мобильные устройства связи, работающие на 
радиочастотах, могут сказываться на работе электрического медицинского 
оборудования.  

 
Мониторs Propaq Encore соответствуют всем применимым и необходимым стандартам 
по электромагнитным помехам. 
 

• Обычно они не влияют на работу расположенных поблизости оборудования 
и приборов.    

• На их работу обычно не влияют расположенные поблизости оборудование и 
приборы.  

• Монитор может без какого-либо риска использоваться в присутствии 
высокочастотного хирургического оборудования. 

• Однако, по возможности рекомендуется не располагать монитор слишком 
близко к другому оборудовании. 

 
Монитор Propaq Encore: рекомендации и резолюция производителя – электромагнитное излучение 
Монитор Propaq Encore предназначен для использования в электромагнитной среде, описанной ниже. Покупатель или оператор 
должны следить за тем, чтобы он использовался при указанных условиях.  
Тест на излучение Совместимость Электромагнитная среда - рекомендации 
Радиочастотное 
излучение 
Стандарт CISPR 11  

Группа 1 
Монитор использует радиочастоту только для внутренних функций. Поэтому его 
радиочастотное излучение очень мало и практически не может повлиять на 
работу находящегося поблизости электронного оборудования.   

Радиочастотное 
излучение 
Стандарт CISPR 11 

Класс B  
Монитор подходит для использования во всех учреждениях, включая бытовые  
учреждения и те, которые подключены к общей электросети низкого 
напряжения, обеспечивающей электричеством здания, предназначенные для 
использования в бытовых целях.  Гармоническое 

излучение 
Стандарт IEC 61000-3-2 

Класс А 

Колебание напряжения / 
фликкерное излучение 
Стандарт IEC 61000-3-3 

Соответствует  
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Монитор Propaq Encore: рекомендации и резолюция производителя – защита от электромагнитных полей 
Монитор Propaq Encore предназначен для использования в электромагнитной среде, описанной ниже. Покупатель или оператор 
должны следить за тем, чтобы он использовался при указанных условиях. 
Тест на 
помехоустойчивость  

Тестовый уровень по 
стандарту IEC 60601 

Уровень соответствия Электромагнитная среда - 
рекомендации 

Электростатический 
разряд (ЭСР) 
IEC 61000-4-2 

±6кВ при контакте 
±8кВ по воздуху 

±6кВ при контакте 
±8кВ по воздуху 

Пол должен быть деревянным, 
бетонным или с керамическим 
покрытием. Если пол имеет покрытие 
из синтетического материала, 
относительная влажность должна 
составлять не менее 30%. 

Наносекундные 
импульсные помехи 
IEC 61000-4-4  

±2кВ для линий подачи 
питания 
±1кВ для линий 
входа/выхода 

±2кВ для линий подачи 
питания 
±1кВ для линий 
входа/выхода 

Качество электросети должно 
соответствовать требованиям к 
промышленным или больничным 
учреждениям. 

Всплеск напряжения 
IEC 61000-4-5 

±1кВ при 
дифференциальном 
подключении 
±2кВ при синфазном 
подключении 

±1кВ при 
дифференциальном 
подключении 
±2кВ при синфазном 
подключении 

Качество электросети должно 
соответствовать требованиям к 
промышленным или больничным 
учреждениям. 

Кратковременные 
посадки напряжения, 
прерывания питания и 
перепады напряжения на 
линиях подачи питания 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut 
(>95%-ная посадка в Ut)  
за 0,5 цикла 
40% Ut 
(60%-ная посадка в Ut) 
за 5 циклов 
70% Ut 
(30%-ная посадка в Ut) 
за 25 циклов 
<5% Ut 
(>95%-ная посадка в Ut) 
за 5 секунд 

<5% Ut 
(>95%-ная посадка в Ut)  
за 0,5 цикла 
40% Ut 
(60%-ная посадка в Ut) 
за 5 циклов 
70% Ut 
(30%-ная посадка в Ut) 
за 25 циклов 
<5% Ut 
(>95%-ная посадка в Ut) 
за 5 секунд 

Качество электросети должно 
соответствовать требованиям к 
промышленным или больничным 
учреждениям. Если оператору 
необходимо обеспечить непрерывную 
работу монитора при прерываниях 
питания, рекомендуется использовать 
его с источниками бесперебойного 
питания или с батареей.  

Магнитное поле с 
частотой питающей сети 
(50/60Гц)  
IEC 61000-4-8 

3А/м 3А/м Магнитные поля с частотой питающей 
сети должны иметь уровень, обычно 
характерный для типичных 
промышленных или больничных 
учреждении.  

Примечание                           Ut  – это напряжение сети переменного тока до применения тестового уровня  
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Монитор Propaq Encore: рекомендации и резолюция производителя – защита от электромагнитных полей 
Монитор Propaq Encore предназначен для использования в электромагнитной среде, описанной ниже. Покупатель или оператор 
должны следить за тем, чтобы он использовался при указанных условиях. 
Тест на 
помехоустойчивость  

Тестовый уровень по 
стандарту IEC 60601 

Уровень 
соответствия 

Электромагнитная среда - рекомендации 

   Портативные и мобильные устройства связи, 
работающие на радиочастотах, должны использовать 
на расстоянии от любых элементов монитора, включая 
кабели, не меньше рекомендованного безопасного 
расстояния, рассчитанного исходя из частоты 
передатчика.  

   Рекомендованное безопасное расстояние  

Наведенные 
радиопомехи 
IEC 61000-4-6 

3Вср.квадр. 
от 150кГц до 80МГц 

3Вср.квадр.  
d = 1,2√P 

Излучаемые 
радиоволны 
IEC 61000-4-3 

3В/м 
от 80МГц до 2,5ГГц 

3В/м 
 

d = 1,2√P от 80МГц до 800МГц 
d = 2,3√P от 800МГц до 2,5ГГц 
где Р – это максимальное значение выходной 
мощности передатчика в ваттах в соответствии с 
характеристиками, указанными производителем, а d – 
это рекомендованное безопасное расстояние в метрах.   
Напряженность полей от радиочастотных 
передатчиков, определенная в ходе изучения 
электромагнитного излучения на местностиª, должна 
быть ниже уровня соответствия в каждом диапазоне 
частотb.  
Помехи могут возникать поблизости от оборудования, 
имеющего маркировку в виде следующего символа: 

 
Примечание 1 При частоте 80МГц и 800Мгц применяется более высокий частотный диапазон. 
Примечание 2 Данные рекомендации могут не подходить для всех ситуаций. На прохождение электромагнитных 

волн влияют абсорбирующие и отражающие свойства конструкций, объектов и людей.  
a Напряженность полей стационарных передатчиков, таких как базовые станции для радио- 

(сотовых/беспроводных) телефонов и наземных мобильных радиостанций, любительских 
радиостанций, радиовещания формата АМ и FM и телевизионного вещания, невозможно заранее 
точно рассчитать теоретически. Чтобы обеспечить необходимую электромагнитную среду в 
присутствии стационарных радиочастотных передатчиков, возможно, следует провести изучение 
электромагнитного излучения на местности. Если полученное в ходе измерения значение 
напряженности поля в помещении, где используется монитор, превышает указанный выше  
применимый уровень соответствия по радиочастотным помехам, необходимо следить за тем, чтобы 
монитор работал должным образом. Если обнаружится нарушение работоспособности монитора, 
может потребоваться принятие дополнительных мер, например, его переориентация или изменение 
места расположения.  

b Для частотного диапазона от 150кГц до 80Мгц напряженность полей должна составлять менее 3В/м. 
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Рекомендованное безопасное расстояние между портативными и мобильными устройствами радиочастотной связи и 
монитором Propaq Encore.  
Монитор Propaq Encore предназначен для использования в электромагнитной среде, где излучаемые радиочастотные помехи 
контролируются. В качестве одной из мер по предотвращению электромагнитных помех покупатель или оператор монитора 
может использовать поддержание минимального расстояния между портативными и мобильными устройствами радиосвязи 
(передатчиками) и монитором, как рекомендовано ниже, в соответствии с максимальным значением выходной мощности 
устройств связи.  
Расчетная максимальная 
выходная мощность 
передатчиков 
Вт 

Безопасное расстояние в соответствии с характеристикой частоты передатчика 
м 
от 150кГц до 80МГц 
d = 1,2√P 

от 80МГц до 800Мгц 
d = 1,2√P 

от 800МГц до 2,5ГГц 
d = 2,3√P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 
Для передатчиков, расчетная максимальная выходная мощность которых не указана выше, рекомендованное безопасное 
расстояние d в метрах (м) может быть рассчитано по формуле, применимой к частоте передатчика, где Р – это максимальное 
выходное напряжение передатчика в ваттах (Вт) в соответствии с характеристиками, указанными производителем. 
Примечание 1 При 80МГц и 800МГц применяется безопасное расстояние для более высокого частотного диапазона. 

Примечание 2 Данные рекомендации могут не подходить для всех ситуаций. На прохождение электромагнитных волн влияют 
абсорбирующие и отражающие свойства конструкций, объектов и людей. 
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Глоссарий 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔT. Разность температур. Разница между значениями Т1 и Т2. 
 
AAMI. Ассоциация содействия развитию медицинской техники (Соединенные 

Штаты Америки). 
 
Адаптер сети переменного тока. Устройство, которое подключается к разъему 

постоянного тока 12-18В на боковой панели монитора Propaq Encore и 
обеспечивающий работу монитора и зарядку батареи от сети переменного 
тока. 

 
Acuity. Торговое наименование компании «Welch Allyn», использующееся для 

системы мониторинга состояния пациентов с помощью центральной станции. 
 
Альтиметр. Датчик, встроенный в монитор Propaq Encore, который измеряет 

абсолютное атмосферное давление и используется для корректировки 
показаний концентрации СО2 в соотвествии с высотой над уровнем моря. 

 
ANSI. Американский национальный институт стандартизации. 
 
Апноэ. Состояние отсутствия дыхания в течение определенного установленного 

интервала времени. 
 
ART. Артериальный (ярлык для канала измерения неинвазивного кровяного 

давления). 
 
Содержание газа в артериальной крови. Полученное лабораторным путем 

значение, дающее информацию о кислотно-щелочном статусе, насыщенности 
кислородом и  газообмене. 

 
Артефакт. Нежелательный эффект, влияющий на показатели датчиков, 

закрепленных на теле пациента, отражающийся на состоянии пациента или 
вызванный им, приводящий к возникновению ошибок (обычно нерегулярных) 
при измерении параметров, например, мышечное движение или дрожь, 
электрические помехи, вибрация манжеты и т.д.  

 
Интервал при автоматическом измерении. Интервал, по истечении которого 

производится измерение НИАД при работе в автоматическом режиме.  
 
Колокольчик. Символ, который появляется в окне и сигнализирует о состоянии 

тревоги при превышении пределов сигнализации. Колокольчик появляется в 
том случае, если были предварительно настроены пределы сигнализации.   

 
BP. Кровяное давление. 
 
bpm. Количество дыханий в минуту. 
 
Окно числовых значений кровяного давления. Два больших окна под 

показателями частоты дыхания. В этих окнах могут отображаться показания 
инвазивного давления и НИАД, 
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BR. Частота дыхания, выраженная в количестве дыханий в минуту или 1/мин. 
Источником показаний BR является канал измерения CO2. См. также RR.  

 
Кнопки. Пять кнопок, расположенных вдоль нижней части передней панели 

монитора Propaq Encore. Над каждой кнопкой появляется меню, указывающее 
на то, какая функция выполняется при нажатии кнопки.  

 
Капнограмма. Копия кривой ETCO2 за определенный период времени, 

распечатанная в бумажном виде. 
 
Капнометр. Анализатор, использующийся для измерения содержания СО2, а 

именно ETCO2. 
 
Канал. См. канал пациента. 
 
С-Lock. Схема обработки данных при измерении SpO2, в которой используется 

хронометраж сегмента QRS для повышения помехоустойчивости канала 
измерения SpO2. 

 
CO2. Канал пациента, обеспечивающий показатели по побочному продукту 

дыхательной деятельности – углекислому газу газ, – который выводится из 
легких. 

 
Конфигурация. Каналы пациента, входящие в состав модели монитора Propaq 

Encore. В таблице в главе 1 описывается конфигурация каждой модели 
монитора. 

 
Курсор. Выделенный блок в окне состояния, который обозначает выбор, который 

указывает выбираемый при нажатии кнопки NEXT параметр. 
 
CVA. Кардиоваскулярный артефакт. 
 
CVP. Центральное венозное давление (ярлык, обозначающий канал измерения 

инвазивного кровяного давления). 
 
Смещение DС. Разность напряжений постоянного тока между электродами ЭКГ. 

Причиной смещения DC может быть использование высохшего электрода или 
электродов, изготовленных из разных металлов. 

 
Разность температур. Разница между Т1 и Т2. Также обозначается как дельта Т 

(ΔТ).  
 
Цифровой фильтр. Компьютерная программа, используемая в мониторе Propaq 

Encore для устранения нежелательных помех, которые могут быть возникать в 
сигнале ЭКГ от сети переменного тока. 

  
Электролюминесцентный дисплей (ELD). Экран, использующийся в мониторе 

Propar Encore. 
 
EMI. Акроним, использующийся для обозначения электромагнитных помех. 
 
Эндотрахейная трубка. Пластиковая дыхательная трубка, вставляющаяся в 

дыхательное горло пациента.  
 
Сигнал о неисправности оборудования. Возникает в том случае, если монитор 

Propaq Encore обнаруживает состояние оборудования, требующее 
вмешательства оператора. На дисплее появляется сообщение, описывающее 
это состояние. 

 
Окно предупреждения о неисправности оборудования. Окно, которое 

появляется при обнаружении неисправности оборудования.  
 
 
Сообщение об ошибке. Сообщение, которое появляется на дисплее, когда 

монитор обнаруживает неисправность, требующую заводского сервисного 
обслуживания. 
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Окно сообщения об ошибке. Окно, которое появляется на дисплее, когда 
монитор обнаруживает неисправность, требующую заводского сервисного 
обслуживания. Данное окно содержит сообщения об ошибках и их коды.  

 
Код ошибки. Код, который указывает на неисправность, возникшую в процессе 

использования монитора. 
 
ESD. Акроним, использующийся для обозначения электростатического разряда.  
 
ESIS. Акроним, использующийся для обозначения подавления помех от 

электрохирургического оборудования. 
 
ETCO2. Акроним, использующийся для обозначения показателя содержания СО2 в 

конце выдоха. Количество выдыхаемого СО2 в конце выдоха.  
 
Заводские настройки по умолчанию. Текущие значения для всех настраиваемых 

функция монитора Propaq Encore при отгрузке монитора с завода.  
 
«Замораживание». Функция, активируемая с помощью кнопки FREEZE и 

позволяющая зафиксировать изображение на мониторе. Если на дисплее 
отображаются три кривые, все они «замораживаются». Если на дисплее 
отображается менее трех кривых, текущие кривые «замораживаются», а 
верхняя кривая одновременно отображается и в режиме реального времени. 
См. также «Размораживание».  

 
Газовая компенсация. Коэффициент корректировки, необходимый для получения 

точных показателей СО2 при повышенном уровне содержания О2 или N2O во 
вдыхаемом воздухе. 

 
Источник данных ЧСС. См. Источник данных ЧСС/пульса. 
 
ЧСС/Пульс. Данные ЧСС, получаемые от источника данных ЧСС/пульса и 

выражающиеся в количестве ударов в минуту или 1/мин. См. также Источник 
данных ЧСС/пульса. 

 
Источник данных ЧСС/пульса. Источник, от которого поступают данные 

ЧСС/пульса. Данным источником может являться канал ЭКГ, канал измерения 
любого давления, в том числе НИАД, или SpO2.  Когда монитор включается в 
первый раз, он определяет наиболее вероятный источник получения данных 
ЧСС: ЭКГ (первый), Р1 (второй), SpO2 (третий), Р2 (четвертый) и НИАД 
(пятый). 

 
Подсветка.  Способ выделения выбранного элемента на дисплее. Подсвеченные 

области отображаются в виде светлых символов на темном фоне или темных 
символов на светлом фоне. См. также курсор. 

 
HR. Акроним, использующийся для обозначения ЧСС и выражающийся в 

количестве ударов в минуту или 1/мин. Этот показатель отображается на 
дисплее, когда источником данных ЧСС/пульса является канал ЭКГ, 

 
ICP. Внутричерепное давление (ярлык для обозначения канала инвазивного 

кровяного давления). 
 
Импедансная пневмография. Способ распознавания дыхательного усилия путем 

измерения сопротивления АС между выбранными отведениями ЭКГ,  
 
INCO2. Акроним, использующийся для обозначения уровня вдыхаемого СО2. 

Количество СО2 измеряется при вдохе. 
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Обучающий режим. Интегрированная в мониторы Propaq Encore программа, 
предназначенная для обучения пользователя и обеспечивающая симуляцию 
сигналов для всех параметров состояния пациента, что позволяет достаточно 
легко изучить все функции дисплея, сигналов тревоги и принтера. Обучающий 
режим активируется при нажатии кнопки INSERV.   

 
Ярлык инвазивного давления. Двух- или трехзначный ярлык, который 

появляется в окне числовых значений инвазивного давления, указывающего 
на источник данных кровяного давления.  

 
Ярлыки. Обозначения, появляющиеся над кнопками. 
 
Основной поток. Техника измерения вдыхаемого СО2, при которой используется 

неинвазивный датчик, расположенный на эндотрахейной трубке. 
 
Меню. Набор ярлыков над нижним передним рядом кнопок на мониторе Propaq 

Encore.  
 
Окно состояния НИАД, Окно, которое появляется на дисплее при нажатии кнопки 

NIBP. В данном окно отображаются данные НИАД, 
 
Числовые значения. Числа, которые появляются вдоль верхней и правой 

стороны дисплея и обозначающие показатели ЧСС, кровяного давления, 
температуры и т.д. 

 
ОКРГ. Оксикардиореспирограмма, диаграмма, отображающая ЧСС, уровень SpO2 

и сжатую кривую дыхания. 
 
Р1. Общий ярлык, обозначающий первый канал измерения инвазивного давления. 
 
Р1. Общий ярлык, обозначающий второй канал измерения инвазивного давления. 
 
РА, Легочная артерия (ярлык, обозначающий канал измерения инвазивного 

кровяного давления). 
 
Параметр. См. Параметр жизненной функции. 
 
Критическое состояние пациента. Состояние, которое возникает, когда параметр 

жизненной функции выходит за пределы сигнализации. 
 
Канал пациента. Каналы ЭКГ, Р1, Р2, Т1, Т2, SpO2, СО2, НИАД и RESP. 
 
Режим пациента. Выбирает настройки взрослого, детского или неонатального 

режима работы монитора. Данные настройки определяют установленные по 
умолчанию пределы сигнализации, максимальное давление накачивания 
манжеты и другие внутренние настройки.  

 
Вывод. Описание сигнала для каждого штырька разъема. 
 
Поляризация. Явление, которое возникает, когда используются электроды и 

отведения, изготовленные из разных металлов. Это может привести к 
смещению напряжения и другим проблемам с передачей сигнала. 

 
PR. Пульс, выражаемый в количестве импульсов в минуту или 1/мин. Этот 

показатель отображается на дисплее, когда источником данный ЧСС/пульса 
является канал давления или канал SpO2.  
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Пульс. Показатель ЧСС, определяемый путем получения данных от канала 
давления, канал SpO2 или канала НИАД; выражается в количестве импульсов 
в минуту или 1/мин.  

 
Кнопочный выключатель. См. кнопки. 
 
Режим настройки диапазона. Вариант отображения данных инвазивного 

давления на мониторе, при котором две кривые изображаются на фоне одной 
шкалы давления. 

 
Режим изменения шкалы. Способ  отображения данных инвазивного давления, 

при котором каждая кривая изображена на фоне собственной шкалы. Шкала 
выбирается автоматически с учетом оптимальной возможности просмотра 
всей кривой.  

 
Дыхание. Процесс обмена кислорода и углекислого газа в легких и в клетках 

организма.  
 
RR. Показатель дыхания, измерение частоты дыхания. См. также Импедансная 

пневмография.  
 
Сенсоры. Электроды, датчики и т.д., используемые для получения данных о 

состоянии пациента.  
 
Серийный номер. Индивидуальный номер, приписанный монитору. Указан на 

ярлыке, расположенном на задней панели монитора.  
 
Боковой поток. Техника измерения вдыхаемого СО2, которая может 

использоваться для интубированных и неинтубированных пациентов. 
 
Номер версии программного обеспечения.  Индивидуальный номер, приписанный 

версии встроенного программного обеспечения монитора Propaq Encore. 
Данный номер отображается в загрузочном окне монитора. 

 
SpO2. Стандартное определение, используемое для обозначения насыщения 

кислорода, измеряемого с помощью пульсоксиметра. Канал SpO2 позволяет с 
помощью неинвазивного метода измерить уровень насыщения кислорода 
артериолярного гемоглобина в периферийных областях, например, в пальце 
руки, ноги или в переносице.  

 
Загрузочное окно. Информационное окно, появляющееся на экране во время 

автодиагностики монитора Propaq Encore при включении/ В данном окне 
отображается номер модели монитора и номер версии программного 
обеспечения. 

 
SYNC. Синхронизация. Возможны два варианта значения: 
 

Поступающий от правой боковой панели монитора цифровой выходной 
импульсный сигнал, который активируется в течение 35мсек после пикового 
значения комплекса QRS и используется для электрошоковой 
кардиостимуляции. 
 
Сообщение в окне состояния SpO2, обозначающее успешное выполнение 
функции С-Lock.   
 

Временное критическое состояние пациента. Состояние, при котором были 
превышены пределы сигнализации, но при этом показатели были возвращены 
к нормальным значениям без оперативного вмешательства. 
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Тренд. Данные, собранные за несколько часов с двухминутными интервалами. 
 
Параметр тренда. ЧСС/пульс, Р1, Р2, SpO2, INCO2, ETCO2, температура, НИАД и 

RR. 
 
Режим Turbocuf. Режим, используемый для получения максимального количества 

измерений НИАД в течение пяти минут. 
 
UA. Пупочная артерия (ярлык, использующийся для обозначения канала 

инвазивного давления). 
 
«Размораживание». Активирует отображение кривых. См. также 

«Замораживание». 
 
Параметр жизненной функции. Результаты измерений, полученных от каналов 

пациента (такие как показатели ЧСС, систолического, диастолического и 
среднего давления, пульс, SpO2, CO2 и т.д.) 

 
Окно кривых. Область на дисплее, где отображаются кривые. 
 
Окно кривых/состояния. См. Окно кривых или Окно состояния. 
 
Окно. Область на дисплее, где отображается информация. 
 
YSI. Акроним, использующийся для обозначения компании «Yellow Springs 

Instrument». 
 
Обнуление. Процесс, позволяющий получить нулевое значение показателя 

инвазивного давления, благодаря чему показатели давления могут быть 
соотнесены со значением атмосферного давления. Данный процесс также 
обнуляет все остаточные показания давления, отображаемые датчиком до 
применяемого нулевого значения давления.  

 




