
 

    

 

Многопараметровый монитор контроля 
состояния пациента NT3A/NT3B 

Инструкция по эксплуатации/Техническая 
инструкция  

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Компания «Ньютек, Инк.» 





Содержание                                          

  I

Информация об изделии 

Модель изделия:  NT3A，NT3B   
Наименование изделия:   Многопараметровый монитор контроля состояния пациента      
Место изготовления: R1-B1, Хай-Тек Парк, Округ Нан Шань, Шеньджень, Гангдонг 518057, 
Китайская Народная Республика 

Информация о версии: 

Эта версия может быть изменена или модернизирована без уведомления.  
Версия: 1.3              
Дата выпуска: 2008-03            

Заявление 
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Ответственность изготовителя 

Компания «Ньютек» несет ответственность за обеспечение безопасности, надежности и 

эффективности работы прибора при соблюдении следующих условий:  
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сотрудниками компании «Ньютек». 
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(4) Отсутствие повреждений серийного номера и маркировок на изделии, позволяющих 

идентифицировать изделие как продукт производства «Ньютек, Инк.».  
(5) Повреждение прибора, не связанное с неправильной эксплуатацией или случайным 

падением. 

В течение гарантийного срока на эти изделия распространяется правило о предоставлении 
бесплатного обслуживания по указанным пунктам. Сервисное обслуживание по пунктам, 
выходящим за рамки действия гарантии, является платным. При возврате товара компании 
«Ньютек» для сервисного обслуживания транспортировка и любые применимые таможенные 
пошлины оплачиваются потребителями.  

Процедура возврата 

В случае необходимости возврата следует предпринять следующее: 

1、Получить на товар, подлежащий возврату, разрешение от Центра обслуживания клиентов 
компании «Ньютек». Сообщить компании серийный номер и указать этот серийный номер в 
карточке. Если серийный номер нельзя распознать, изделие не подлежит возврату. Кратко 
опишите причины возврата. 

2、Расходы на перевозку: При возврате расходы на перевозку (в том числе оплату таможенных 
сборов) несет потребитель.  
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  Глава 1. Безопасность 

1.1 Информация о безопасности 

В этой главе перечисляются все предупреждения, примечания и основная информация по безопасности 
при использовании многопараметрового монитора контроля состояния пациента NT3A/NT3B. 
Аналогичную информацию или связанную с ней и другую информацию можно найти в 
соответствующих разделах. 

                                                    

� Обозначает непосредственную опасность. Если не принять меры, приводит к смерти, 
тяжким телесным повреждениям или порче изделия. 

                                            

� Указывает на потенциальную опасность или небезопасность работы. Если не принять меры, 
приводит к смерти, тяжким телесным повреждениям или порче изделия. 

                                           

� Указывает на потенциальную опасность или небезопасность работы. Непринятие мер может 
привести к телесным повреждениям, сбоям в работе, порче изделия или материальному 
ущербу. 

                                                                                                                                                                 

� Привлекает внимание, разъясняя, как лучше пользоваться прибором.    

1.1.1 Опасность  

Информация об уровнях опасности отсутствует. 

1.1.2 Предупреждение 

                                                                                                            

� Не использовать этот монитор для продолжительного мониторинга SpO2. Непрерывный  
мониторниг SpO2 может вызвать непредвиденное повреждение кожи, например, аллергию, 
воспаление, образование волдыря, нагноение. 

� Не использовать этот монитор для продолжительного мониторинга температуры. 
Непрерывный  мониторниг температуры должен длиться менее 5 минут. 

� Данным монитором для клинического мониторинга могут пользоваться только медицинские 
специалисты и медицинские сестры в определенных условиях. 

� Перед началом эксплуатации монитора, пользователь должен проверить устройство и 
аксессуары к нему, чтобы  убедиться в том, что он нормально функционирует  и безопасен.    

� Одноразовые принадлежности следует утилизировать в соответствии с действующими 
больничными правилами.    

� Не пользоваться монитором вблизи легко воспламеняющихся веществ во избежание пожаров 
и взрывов.    

� Пользователям следует установить параметры звукового сигнала, исходя из типа пациента и 
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условий воспроизведения функции аудиосигналов, когда возникает тревожная ситуация.    

� Не вскрывать корпус монитора. В противном случае это может привести к поражению 
электрическим током. Любое обслуживание и операции по модернизации производятся 
уполномоченным персоналом. 

� Не прикасайтесь к пациентам во время дефибрилляции. В противном случае это может 
привести к серьезным травмам или смерти. 

� При пользовании монитором вместе с другими электрическими хирургическими приборами 
обеспечьте безопасность пациентов.    

� Утилизация упаковочных материалов производится в соответствии с местным 
законодательством; упаковочные материалы хранятся в месте, недоступном для детей.    

� Подключайте этот монитор только к розетке с защитным заземлением. Не пользуйтесь 
розетками без заземления, вместо этого используйте батареи. 

� Монитор предназначен для того, чтобы облегчить диагностику. Его показания следует 
учитывать вместе с другими клиническими симптомами.                            

 
1.1.3 Предупреждение 

                                                                                                            

� Для обеспечения безопасности пациентов следует использовать аксессуары, 
рекомендованные в этом руководстве.    

� Одноразовые принадлежности можно использовать только один раз. Повторное 
использование может привести к низкой эффективности или перекрестному (больничному) 
инфицированию.  

� После истечения срока годности монитор или вспомогательное оборудование к нему следует 
утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае возникновения 
сомнений свяжитесь с производителем. 

� Магнитные поля могут влиять на эффективность работы монитора. Использование любого 
оборудования вблизи монитора осуществляется в соответствии со стандартами EMC. 
Сотовые телефоны, рентгенографическое оборудование или МР-томографы могут стать 
источником помех, так как они являются источником сильного электромагнитного 
излучения. 

� Перед подключением монитора к сети убедитесь, что напряжение и частота соответствуют 
требованиям, указанным на маркировке или в техническом руководстве.    

� Монтаж и транспортировка монитора должны производиться в соответствии с 
инструкциями во избежание порчи в результате падения, удара, тряски или других 
механических повреждений.    

1.1.4 Внимание!                                                                                                              

                                                                                                            

� Держите это руководство рядом с монитором, чтобы им можно было быстро воспользоваться 
в случае необходимости. 

� Программное обеспечение для этого монитора разработано в соответствии с нормативами 
IEC60601-1-4, что позволяет свести к минимуму любые риски, вызванные ошибками 
программы. 

� При отключении монитора от сети сохраняются самые последние данные трендов до 3450 
вариантов. 

� Монитор следует разместить там, где легко вести наблюдение, работать с ним и проводить 
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его техобслуживание. 
 
 

   Глава 2. Обзор 

Мы рады приветствовать тех, приобрел многопараметровый монитор контроля состояния пациента 

NT3A/NT3B! Цель этого руководства состоит в том, чтобы предоставить пользователям информация 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту. В данном руководстве указаны подробные 

эксплуатационные параметры, обычный порядок установки, эксплуатации и обслуживания, а также 

дана важная информация по технике безопасности. Для соблюдения норм техники безопасности и 

обеспечения эффективной работы перед использованием монитора внимательно прочтите данную 

инструкцию.  

 
2.1 Краткое введение 
 
Многопараметровый монитор контроля состояния пациента NT3A/NT3B предназначен для измерения 
физиологических сигналов у взрослых, детей и новорожденных. Монитор можно использовать для 
постоянного контроля основных показателей жизнедеятельности пациента, в том числе ЭКГ, НИАД 
(неинвазивное АД), ИАД (инвазивное АД), SpO2, пульса, дыхания, температуры тела, FiCO2 
(концентрация CO2 на вдохе) и EtCO2 (концентрация CO2 в конце выдоха) в таких условиях, как 
операционные, послеоперационные палаты, отделения интенсивной терапии, отделения 
кардиореанимации и пункты оказания неотложной помощи.  

Этот прибор имеет мультипараметровые функции, которые можно выбирать, комбинировать и 
настраивать в зависимости от требований пользователя. Поэтому многопараметровый монитор 
контроля состояния пациента NT3A/NT3B, которым пользуетесь вы, вероятно, является 
единственным в своем роде, который имеет параметры и соответствующие приспособления, 
выбранные вами в момент покупки.  

Прибор состоит из основного блока и соответствующих функциональных аксессуаров, таких как 
ЭКГ-кабель, манжета для измерения артериального давления, датчик SpO2, датчик определения 
температуры тела, назальная трубка для измерения концентрации CO2, датчик инвазивного АД и 
разделитель газ / вода. Этот прибор снабжен четырьмя входными / выходными интерфейсами для 
принтера, сетовой связи, внешними устройствами CRT и хранения данных. 



Обзор 

 2-4

2.2 Принцип работы  

  

Сеть и фильтр         Индикатор 

Переключатель сети      Клавиатура 

Аккумулятор    сетевой модуль      громкоговоритель 

CRT                        плата А 12 

Запись    материнская плата  

ЖКД     плата А 11     боковая плата 

(внутрибольничная) сеть      блок CO2 

                 USB 

                    сигнальное соединение 

                    экранированный кабель для передачи сигнала 

                    сетевой кабель   

                   экранированный сетевой кабель 

                   сетевое и сигнальное соединение 

Физиологические сигналы (ЭКГ, температура и т.д.), зарегистрированные датчиками, 
подсоединенными к пациенту, поступают на монитор. Затем сигналы передаются через внешний кабель 
на модули внутренних параметров и интегрируются в основной пульт управления. Основной пульт 
управления взаимодействует с экраном монитора, где отображаются физиологические сигналы в виде 
волн и цифр. В случае необходимости полученные результаты можно распечатать. Данные о каждом 
параметре можно хранить в особом временном интервале. 

2.3 Гарантия  

Многопараметровый монитор контроля состояния пациента NT3A/NT3B имеет гарантию полтора 
года с момента приобретения. Гарантия на датчик SpO2, манжеты для измерения артериального 
давления, ЭКГ-кабель и датчики изменения температуры тела составляет один год. На расходные 



Обзор                     

 2-5

материалы гарантия не распространяется.  

Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях: 
1. Серийный номер монитора отсутствует или не читается; 
2. Повреждение монитора вызвано неправильным соединением с другим оборудованием. 
3. Порча монитора произошла в результате несчастного случая.  
4.  Была произведена модификация монитора без получения письменного разрешения 

производителя. 

2.4 Использование аккумуляторов и гарантийные обязательства 

Монитор оснащен внутренней литиевой батареей или свинцовым аккумулятором, который 
обеспечивает питание во время транспортировки пациента или при отсутствии источника переменного 
тока. При питании от аккумуляторов измерение артериального давления должно быть сокращено в 
среднем до одного раза в десять минут, чтобы обеспечить 2 часа работы аккумулятора.  

Встроенный аккумулятор может разрядиться в случае длительного хранения или при транспортировке. 
В случае хранения монитора в течение 2 и более месяцев батарею необходимо зарядить повторно в 
течение 30 минут. 

Чтобы полностью зарядить батарею, подключите монитор к источнику питания переменного тока на 6 
часов (литиевые батареи) / на 10 часов (свинцовые аккумуляторы). Батарея будет заряжаться 
независимо от того, включен или выключен монитор. 
Внимание: 

 Раз в два года уполномоченный работник сервисной службы должен производить замену 

аккумулятора.  

 С целью защиты окружающей среды старый аккумулятор необходимо должным образом 

утилизировать. 

2.5 Классификация электрической безопасности 

Данный прибор относится к первому классу по классификации электрической безопасности. Символ 

 (электрокардиограмма) обозначает класс защиты CF при дефибрилляции (при подключении к 

сердцу). Символ  обозначает класс защиты BF при дефибрилляции.  

Символ  в этом руководстве обозначает: Внимание: (См. документ, который прилагается к 
прибору); или предупреждение/предостержение (тщательно контролировать безопасность пациента, 
оператора или оборудования). 
 
Запрещено: 

 Использовать многопараметровый монитор контроля состояния пациента NT3A/NT3B для 
контроля асфиксации. 

 Пользоваться монитором во время магнитно-резонансной или компьютерной томографии. 

 Использовать многопараметровый монитор контроля состояния пациента NT3A/NT3B при 
наличии легковоспламенимых газов и газов для анастезии. 
Предупреждение: 

 Монитором должен пользоваться только квалифицированный медицинский персонал, 
получивший инструкции по эксплуатации. 

 Для безопасной эксплуатации монитор следует должным образом заземлить.  Больницы должны 
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обеспечить электрические розетки надлежащей электропроводкой, нулевой линией и защитным 
заземлением в соответствии с национальными стандартами; в противном случае, больница отвечает за 
все последствия. 

 Во избежание риска поражения электрическим током не открывайте корпус монитора. 
Техобслуживание и ремонт монитора должны проводится квалифицированным и уполномоченным 
персоналом сервисной службы. 

 Вместе с монитором можно использовать только рекомендованные аксессуары.  

 Монитор следует держать в сухом месте, вдали от влаги и избегать сильных ударов. 

 Если в ходе мониторинга используется прибор для электрохирургии,  контур прибора 
электрохирургии следует правильно подключить монитору во избежание возгорания или 
возникновения любых других угрожающих жизни ситуаций. 

 При использовании монитора F-фрагмент нельзя подсоединять к другому электропроводящему 
прибору или заземлению.   

 Значение: Дефибрилляция c CF-защитой (повторной фибрилляцией коронарного потока). 

 Значение: Дефибрилляция, тип защиты BF  

 Во избежание потери времени при диагностике или лечении настройте адекватные параметры 
сигнала в зависимости от различных состояний пациента (по вопросам методов детальной настройки 
см. раздел настоящего руководства «Система сигнализации»). 

 Когда пациент подключен более чем к одному типу оборудования, обращайте внимание на утечки. 

 Не подвергайте монитор воздействию высокой температуры, высокого давления, обработкой 
газом (фумигации) или погружения в жидкость. Отключайте монитор от сети перед очисткой или 
стерилизацией. 

 Многопараметровый монитор контроля состояния пациента NT3A/NT3B не синхронизован с 
дефибрилляторами, поэтому его нельзя подсоединять к аппаратам для дефибрилляции. 

 Все оборудование, которое подключается к монитору, должно соответствовать стандартам 
EN60601-1. 

 Во избежание возможных сбоев в работе монитора используйте только те аксессуары, которые 
рекомендованы производителем. 

2.6 Функции 

Монитор можно использовать для контроля основных физиологических параметров, используя такие 
функции, как электрокардиограмма (ЭКГ), температура тела (TЕМР), дыхание (РЕСП), насыщение 
кислородом пульсоксиметрия ((SpO2), неинвазивное артериальное давление (НИАД), инвазивное 
артериальное давление (ИАД), и СО2 Он объединяет функции измерения параметров, выведения и 
отображения их на экране,  что позволяет сформировать компактный и портативный монитор. Можно 
подключить центральную систему слежения с помощью сети, значок женьшеня (символ жизни) 
означает долгосрочный мониторинг пары жизненно важных органов. 
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     Глава 3. Установка оборудования 

3.1 Установка и условия работы 

� Установка 

Место установки должно быть подходящим для размера монитора. 

Для того, чтобы пользоваться монитором, его следует размещать на твердой поверхности на 
соответствующей высоте. Закрепите монитор так, чтобы он не упал и не причинил кому-то 
вред.   

Кабель от монитора должен находиться в пределах досягаемости от источника 
электропитания с линией заземления.  

� Условия работы 

Подходит для использования в больничных условиях 

Не подходит для домашнего использования 

� безопасные условия эксплуатации  

Температура окружающей среды:  (5 ~ 40)℃ 

Диапазон относительной влажности: ≤ 80 % 

Атмосферное давление: (86 ~ 106) кПа 

Напряжение питания: AC 100В ~ 240В 

Частота сети: 50/60 Гц 

Высота: -390 м ~ 5000 м 

� Воздействие на другое оборудование  

Монитор может производить, использовать и излучать радиосигналы. Если прибор 
монтируется или эксплуатируется не по инструкции, которая указана в данном 
руководстве, это может вызвать помехи в окружающем оборудовании. Неустойчивые 
показания, прерывание работы без видимых причин, или неисправная работа монитора 
может быть связана с такими помехами. Если происходит одно из вышеперечисленных 
событий, проверьте рабочую среду на предмет того, чтобы найти возможные источники 
помех. Попытайтесь сделать следующее, чтобы устранить помехи: 

◆ Провести проверку выключателя на близлежащем оборудовании, чтобы 
определить источники помех. 
◆ Изменить направление или местоположение другого оборудования.  
◆ Установить или увеличить барьер между оборудованием, создающим помехи, и монитором. 

3.2 Проверка  

Вскройте упаковку в соответствии с маркировками на коробке. Осторожно извлеките монитор и 

аксессуары к нему. 
� Пересчитайте единицы вспомогательного оборудования в соответствии с 
упаковочным листом.  

� Проверьте монитор и вспомогательное оборудование на предмет физических 
повреждений. 
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В случае проблем немедленно свяжитесь с дистрибьютором. 
Дружеский совет:    упаковочный материал следует сохранить для дальнейшей 
транспортировки и хранения.     

3.3 Подключение к источнику переменного тока и сети переменного тока  

� Убедитесь в соответствии источника переменного тока требованиям к данному 
оборудованию:  100 ~ 240В AC, 50/60 Гц.   

� Подсоедините монитор к источнику переменного тока. 

� Подключение внешнего оборудования должны выполняться в соответствии с 
требованиями, указанными в данном руководстве.  

� Точка подключения корректировки отклонений электроэнергии (см. описание 
задней панели) должна быть подключена к заземляющему концу коммунальной 
электросети или должным образом подключено к другим концам защитного 
заземления. 

Внимание: 

 Кабель от монитора должен быть подключен к подходящей штепсельной розетке, 
предназначенной для использования в больницах. 

 После транспортировки или длительного хранения монитора, необходимо 
периодически подзаряжать внутренний аккумулятор. Слабый аккумулятор будет 
препятствовать нормальной работе монитора. При подключении к сети переменного тока, 
аккумулятор будет заряжаться, даже если монитор не включен в розетку.  

3.4 Подключение внешнего оборудования и требования 

На задней панели монитора расположен параллельный интерфейс принтера (для 
внешнего принтера) и сетевой интерфейс (для будущего обновления программного 
обеспечения).    

Для подключения внешнего оборудования через интерфейс этого прибора. 

Внимание: 

 Не блокируйте вентиляционные отверстия сзади и по бокам монитора. Чтобы не 
закрывать вентиляционные отверстия, не ставьте монитор слишком близко к стене.  

3.5 Включение устройства 

Поверните выключатель. Примерно через 3 секунды то система начнет издавать звук «ди-ии».  
Этот звук означает, что система успешно завершила самопроверку. Теперь монитор готов к работе. 

Внимание: 

 Если при самопроверке нет звука «ди-и» или не мигает индикатор, пожалуйста, прекратите 
работу с монитором.   

 Проверьте все полезные функции мониторинга, чтобы убедиться, они работают нормально.    

 Внутренний аккумулятор необходимо подзаряжать каждый раз после 
использования для обеспечения полной мощности. 

 Если вы обнаружили, что функции монитора были повреждены или он выдает сообщения 
об ошибке, монитор нельзя использовать для работы с пациентами. Для устранения этих проблем 
свяжитесь с отделом обслуживания компании «Ньютек».    

 После выключения монитора, подождите одну минуту, прежде чем включать 
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монитор снова.    

3.6 Датчики подключения 

Подключите соответствующие датчики к монитору и к пациенту, консультируясь с  
соответствующими главами для получения инструкций и требований. 

3.7 Проверка принтера  

Если принтер был установлен. 

Убедитесь, что принтер установлен слева от монитора. См. инструкции по печати в соответствующей 
главе. 
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   Глава 4. Описание монитора    

4.1 Описание внешнего вида 

4.1.1 Передняя панель   

Передня панель NT3A/NT3B многопараметрового монитора контроля состояния пациента 
выглядит так 

 

Рисунок 4.1 Передняя панель монитора NT3A 

    

Рисунок 4.2 Передняя панель монитора NT3B 

(1) ДИСПЛЕЙ: Формы колебаний, меню, сигнал и измеряемые параметры отображаются здесь. 

(2) СИГНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР: Когда монитор работает, горит индикаторный сигнал зеленого 

цвета. Когда происходит аварийная ситуация, индикатор сигнала тревоги мигает красным.  

(3) ИНДИКАТОР ЗАРЯДА: Встроенный аккумулятор заряжается в то время, пока индикатор горит. 

(4) ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ: Когда он горит, это указывает на то, что монитор включен. 
(5) ПАУЗА: Кнопка настройки паузы. Нажмите на эту кнопку для включения / выключения 

звукового сигнала. 
(6) СИГНАЛ ТРЕВОГИ: Кнопка настройки сигнала тревоги. Нажмите на эту кнопку, чтобы 

получить доступ к настройке сигнала тревоги.  
(7) РЕЖИМ ПРИОСТАНОВКИ: Кнопка включения режима «приостановки» Когда сигналы 
колебаний обновляются, нажмите на эту кнопку, чтобы зафиксировать отображение   
(8) НАЧАЛО РАБОТЫ: Кнопка «Начало / Окончание измерения НИАД». При ручном 
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режиме измерения НИАД, нажмите эту кнопку, чтобы начать измерение. В режиме 

измерения НИАД, нажмите эту кнопку, чтобы остановить текущее измерение НИАД. 
(9) «ПЕЧАТЬ»: Кнопка «Печать». Если монитор оснащен устройством для записи / печати, 
нажмите на эту кнопку, чтобы распечатать результаты мониторинга. Во время работы 

принтера нажмите на эту кнопку, чтобы остановить печать. 
(10) МЕНЮ: Кнопка «Главное меню». Если на дисплее не отображается меню, нажмите эту 
кнопку, чтобы показать  главное меню системы. Нажмите эту кнопку, чтобы выйти из любого 

меню. 
11) ВРАЩАЮЩАЯСЯ РУЧКА: Вращайте ручку по часовой стрелке или против часовой 
стрелки, чтобы выбрать пункт меню. Нажмите на ручку, чтобы получить доступ к выбранному 

пункту меню. 

(12) КНОПКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРОМКОСТИ: Вращайте кнопку, чтобы установить громкость 

монитора. Поворачивайте ручку по часовой стрелке для увеличения громкости, а против 
часовой для уменьшения громкости.  
(13) КНОПКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРКОСТИ: Вращайте кнопку, чтобы настроить яркость 

монитора. Поворачивайте ручку по часовой стрелке для увеличения яркости, а против часовой для 

уменьшения яркости.  

Напоминание: Модели NT3A имеют кнопку-ручку регулировки яркости.  

4.1.2 Боковая панель  

Боковые панели могут быть разными, смотря какие параметры выбрал пользователь.   На рисунке 4.3 

и рисунке 4.4 показана боковая панель многопараметрового монитора контроля состояния пациента 

NT3A/NT3B. 

    

    

 
 

Рисунок 4.3 Боковая панель NT3A                  Рисунок 4.4 Боковая панель NT3B   
TEMP1: Датчик температуры 1 

TEMP2: Датчик температуры 2 

НИАД (неинвазивное артериальное давление): Разъем для подсоединения манжеты для измерения 

неинвазивного артериального давления  
SpO2 (пульсоксиметрия):  Соединитель датчика SpO2   

ЭКГ: ЭКГ удлинитель  
ИАД1 (инвазивное артериальное давление 1): Удлинитель для измерения ИАД 1 
ИАД2 (инвазивное артериальное давление 1): Удлинитель для измерения ИАД 2 
ДЫХАНИЕ:  Удлинитель для измерения дыхания  
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 Значение: Дефибрилляция по типу профилактики повторной фибрилляции коронарного потока  

 Значение: Дефибрилляция, тип BF профилактика повторной фибрилляции 

 Значение: Внимание: обратитесь к инструкции по эксплуатации этого монитора 

4.1.3 Задняя панель   

 

Рисунок 4.5 Задняя панель моделей NT3A, NT3B 
  Вентиляционные отверстия 
  Сетевой интерфейс – соединять с центральным монитором 
  Интерфейс принтера  
  Интерфейс CRT (ЭЛТ) 
  Гнездо для сети переменного тока  

  Интерфейс отслеживания баланса напряжений с символом . Если монитор используется вместе с 
другим оборудованием, воспользуйтесь этим интерфейсом, чтобы отрегулировать элетрическое 
напряжение. 
(7) Интерфейс USB. 
(8) Кнопка «питание». ： Включить или выключить монитор. 

4.2 Дисплей 

Дисплей этого монитора делится на четыре основные зоны: зона индикации канала, зона индикации 
параметров, строка состояния и строка меню. Строка состояния высвечивается в верхней части экрана. 
Зона индикации канала находится под строкой состояния в левой части экрана. Строка меню всегда 
расположена в нижней части экрана. Параметры всегда высвечиваются в правой части экрана. Строка 
меню является «всплывающей строкой». Когда она высвечивается на экране, меню блокирует часть 
зоны индикации канала и зоны индикации параметров. Основную схему устройства экрана смотрите на 
рисунке 4.6.  
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                                     Рисунок 4.6    

Содержание зоны индикации каналов может быть задано оператором. Зона индикации параметров 
может  регулироваться автоматически в зависимости от формата конфигурации канала, так что каждый 
параметр может высвечиваться как в правой части, так и в нижней правой части экрана вдоль 
соответствующих каналов импульсов. 
Зона индикации каналаВ зоне индикации канала может высвечиваться до семи каналов. Можно 

выбрать каналы для индикации сигналов ЭКГ, функции дыхания, 
импульсы крови при плетизмографии, колебания уровня CO2, 
импульсы инвазивного КД, тенденции в виде кривой и виде таблицы. 
Название каждого канала отображается в левом углу канала. 
Выберите один канал, чтобы войти в его меню. Информация, которая 
появилась в строчке этого канала, представляет собой данные о 
состоянии этого канала. 

Зона индикации параметров В этой зоне отображаются данные о частоте пульса, (HR), 
насыщении кислородом (SpO2), дыхании (RESP), 
температуре тела (T1/T2), CO2, инвазивном (ИАД) и 
неинвазивном артериальном давлении (НИАД). Каждый 
параметр имеет соответствующий значок. Основные 
параметры оснащены иконками с сигнальным 
устройством. Иконки сигнальных устройств 
высвечиваются в левой части значка. Чтобы получить 
доступ к операционному меню каждого параметра, 
поверните вращающуюся ручку, выберите значок нужного 
параметра и нажмите кнопку на ручке.  

Строка меню Чтобы показать МЕНЮ, меню СИГНАЛЫ, меню ПЕЧАТЬ и меню 

ЗАФИКСИРОВАТЬ, нажмите соответствующую кнопку в правой части монитора. 

Для перемещения по одному из этих меню, используйте вращающуюся ручку. Для 

выбора пункта меню, нажмите на вращающуюся кнопку. 
Строка состояния        

 Строка информации. В ней высвечивается информация о состоянии монитора, в том числе 
информация о пациенте и сигналах. 
② Тип пациента: Взрослый, ребенок и новорожденный 

 Дата: Форма отображения данных на дисплее может изменяться при просмотре меню. Время: Форма 
отображения данных на дисплее может изменяться при просмотре меню. 

 Иконка, сообщающая о статусе сигнала тревоги:  Сигнал тревоги включен, Сигнал тревоги 
выключен. 
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 Иконка, сообщающая о статусе сигнала тревоги на паузе:   Аудиосигнал включен,   
Аудиосигнал выключен.  

 、 、  Аудиосигнал будет поставлен на паузу в 30 секунд, 60 секунд или 120 
секунд соответственно. 
⑥ Подключение к аккумулятору: Желтый цвет, когда монитор не подсоединен к  источнику питания. 
Горит зеленый и иконка мигает, когда монитор подсоединен к источнику питания. 

 Иконка, сообщающая о состоянии сети центрального мониторинга: Красная иконка   означает, что 
монитор не подсоединен к центральной системе мониторинга. Синяя иконка   означает, что 
монитор подсоединен к центральной системе мониторинга.  

Информация о сигнале тревоги: Название параметра > высокий лимит, или название параметра < 
низкий лимит Дисплей фонового цвета: Сигналы тревоги высокой, средней и низкой важности 
соответственно высвечиваются красными, желтыми,  желтыми отдельными буквами 

 Иконка «Память»:  Мерцание означает, что система передает данные в запоминающее 
устройство. 
Внимание: 

 Когда появляется символ , сигнал тревоги выключен. Без крайней 
необходимости не пользуйтесь функцией «сигнал отключен». 

4.3 NT3A/NT3B – список конфигураций модели 

Модель  Конфигурация 
параметра 

принтер  Индик

атор 
тревог

и  

Настройка 
яркости  

Примечания 

NT3A Стандартные функции: 
ЧСС, неинвазивное АД, 
SpO2, импедансное 
дыхание, TEMP 
Функции на выбор: 
ИАД, CO2, носовое 
дыхание 

Ο    ×    √    √ - Включено    
Ο – По желанию    
× - Нет в наличии    
    

NT3B Ο    ×    ×    
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   Глава 5. Базовые операции    

5.1 Использование вращающейся ручки-кнопки 

При обычном режиме работы выбранный параметр выделяется в рамку. Вы можете выбрать другой 

параметр, используя вращающуюся ручку. Выбрав определенный параметр, нажмите на кнопку, 

чтобы получить доступ к соответствующему функциональному меню. 

5.2 Регулировка громкости 

Отрегулируйте громкость, вращая ручку регулятора «громкость». Чтобы уменьшить громкость, 

вращайте против часовой стрелки; чтобы увеличить — по часовой.  

5.3 Пользование клавишами 

1. Клавиша ПАУЗА: Включает/Выключает сигнал тревоги.  

2. Клавиша ТРЕВОГА:  Позволяет получить доступ к меню сигналов тревоги. 
3. Клавиша включения режима «ПРИОСТАНОВКА»:  Позволяет получить доступ к меню 

«ПРИОСТАНОВКА».  
4. Клавиша ЗАПУСК:  Накачать манжету измерения неинвазивного давления или 

Прекратить текущий сеанс измерения неинвазивного давления.   
5. Клавиша ПЕЧАТЬ.  Распечатать результаты. Остановить печать. 
6. Клавиша МЕНЮ:  Позволяет получить доступ к главному меню. Выйти из любого 

активного меню. 

5.4 Пароль и метод ввода символа 

1. Установите курсор в поле «пароль».  

2. Нажмите на кнопку вращающейся ручки, и в поле ввода появятся следующие 
символы. 

 

3. Нажмите  , чтобы переключиться к группе символов в рамке с текстом 

, всего имеется четыре группы: ргуппа заглавных букв (A-Z), группа 
строчных букв (a-z), группа арабских цифр (0-9) и группа знаков препинания. 

4. Выберите  или , чтобы передвигаться от символа к символу в поле ввода 

текста . 

5. Выберите , чтобы вставить буквы за курсором в поле «пароль». 

6. Выберите , чтобы удалить буквы до курсора в поле «пароль». 

7. Передвиньте курсор в поле , вращайте мышку и выберите буквы для 
набора пароля, вставляйте символы по одному за раз. 11. Когда выбранный вами 

пароль появится в поле «пароль», нажмите     

5.5   Установка даты и времени  

Внимание: 
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 Изменение даты или времени повлияет на память тренда и событий. После изменения 

времени или даты следует перезагрузить монитор! 
Нажмите клавишу МЕНЮ, затем выберите <System Setup> (системные установки) -> <Set Time> 

(установить время) 

 

5.6 Установка языка 

Выберите Меню ->< System Setup> -> <Region settings> -><Language> (системные установки - выбор 

региона-язык) 

 

5.7  Выбор единиц измерения  

Нажмите клавишу МЕНЮ, затем выберите <System Setup> (системные установки) -> <Region 

Settings> -> <Select Units> (выбор региона - выбор единиц измерения) 

 

 

5.8  Изменение скорости импульса  

Нажмите клавишу МЕНЮ, затем выберите <display> -> <waveform speed> (показать - скорость 
импульса), пользователь может менять скорость импульса ЭКГ, скорость импульса при 
плетизмографии, скорость ИКД, скорость импульса CO2 и скорость импульса ЧД.  
Когда скорость импульса уменьшается, кривая сжимается, чтобы показать более длительный 
промежуток времени. Когда скорость волны увеличиваться, кривая растягивается, чтобы показать более 
детальную кривую.  

5.9  Установка режима мониторинга 

Обычные режимы мониторинга включают следующие: <1ECG>, <2ECGs>, <3ECGs>, <7ECGs>, <Huge 
Digit>  (большие знаки) и пять режимов, устанавливаемых пользователем. Они могут определяться 
пользователем путем выбора <Format Setup> (установка режима). Более подробную информацию 
относительно имеющихся режимов можно получить, обратившить к установкам конкретного режима. 
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5.10  Подготовка к использованию  

 Проверьте монитор:  

� Проверьте все внешние кабели и вспомогательное оборудование на предмет 
физического повреждения  

� Подсоединение к сети переменного тока и включение монитора: 

Используйте силовой кабель, для того чтобы подключить монитор к источнику питания. 

Нажмите клавишу “on/off” («включить/выключить») на мониторе 

� Установка параметров:  

Настройте параметры, которые вы хотите контролировать и проверьте правильность 
подключения кабелей и датчиков к пациенту.  

� Начните мониторинг пациента: 

Подсоедините пациента к монитору. Уточните установку монитора, лимит сигнала тревоги, 
громкость сигнала, категорию, к которой относится пациент и состояние стимулирующего 
импульса, подходящее для данного пациента. При необходимости, поменяйте эти установки. 
Более подробную информацию о параметрах, которые нужны при мониторинге, ищете в 
соответствующих главах и разделах. 

� Включите питание 

Нажмите клавишу on/off (включить/выключить), затем отсоедините сетевой кабель.  

5.11  Дистанционное обслуживание  

  Нажмите клавишу МЕНЮ, затем выберите <System Setup> (системные установки) -> 

<Maintenance> (обслуживание) -> <Remote Maintenance> (дистанционное обслуживание)    

    

При режиме дистанционного обслуживания, Система центрального управления может дистанционно 
обновлять данные на мониторе.   
Монитор требует подтверждения, когда вы получаете доступ к функции дистанционного 

обслуживания.  

 

   

 

5.12  Работа меню  

1、 Войти в меню:  
Нажимайте кнопки меню МЕНЮ, ПРИОСТАНОВИТЬ или СИГНАЛ ТРЕВОГИ, чтобы 
высветилось соответствующее меню. 
Выберите на экране подходящий значок параметра импульса, пользуясь вращающейся 
кнопкой. Нажмите ручку-кнопку, чтобы появилось соответствующее меню. 
2、、、、Просмотр меню:    
Используйте вращающуюся кнопку для выбора требуемого поля, затем нажмите на кнопку, чтобы 
получить к ней доступ. В любой строке меню, выбранный пункт ярко загорается белыми буквами на 
черном фоне.    
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3----、、、、Menu status: 

В строке меню сосотоянию трех разных меню соответствуют три разных цвета: 
1111．．．． Поле меню с черным фоном и белыми символами — это выбранный пункт. 
2222．．．． Поле меню с зеленым фоном и черными символами – это доступные пункты меню. 
3．．．． Поле меню с серым фоном и черными символами — это неактивное поле. Это означает, что 

функция недоступна или не была настроена. 
    

4、、、、Возврат в предыдущее меню:  

Выберите <Выход> (<Exit>) в дальнем правом углу строки меню, чтобы вернуться в предыдущее 
меню. 

Чтобы выйти из всех меню, нажмите на кнопку МЕНЮ (MENU). 

Если прошло больше минуты и не выбрано ни одной клавиши, монитор автоматически выходит из всех 
меню.  

  

 

5.13   Главное меню 

      

 

 Пункт «Дисплей» (<Display>) устанавливает интерфейс дисплея.  
 Пункт  «Инструменты» (<Tools> ) устанавливает практические инструменты.  
 Пункт «Обзор» (<Review>) позволяет просматривать данные, полученные в прошлом.  
 Пункт «Пациент» (<Patient>) помогает установить информацию о пациенте.  
 Пункт «Системные установки» (<System Setup>) помогает установить информацию о 

системе.  
 Пункт «Установки принтера» (<Printer Setup>) позволяет задать параметры принтера. 

 Пункт «Выход» (<Exit> ) — это выход из меню.  

5.14  Меню «Дисплей» (<Display>) 

 

 «Установленный режим» (<Fixed Format>) задает такие каналы на дисплее, как 1ЭКГ, 2 ЭКГ, 

3ЭКГ, 7ЭКГ, или большие цифры. 

 

 

� <2ЭКГ>    � <7 ЭКГ>    
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� <Большие цифры>    

> 

② «Режим пользователя» (<User Format>) позволяет установить канал дисплея, когда 
режим работы канала определен пользователем. Монитор поддерживает пять режимов 
работы канала, определяемых пользователем. 

 «Установить режим» (<Format Setup>) задает канал на дисплее.  

    

Внимание:    

 Один и тот же канал не может дважды повторяться на экране.  

  Пустое место означает, что в этой позиции нельзя показать ни один канал. 

 При выборе канала ЭКГ система будет автоматически настраивать канал для отведения   ЭКГ. 



Базовые операции 

 5-6

 Настроенный канал можно сохранить в качестве заданного пользователем режима, и можно 
выбирать его позднее в любое время в пункте «Режим пользователя» (<User Format>). 
 

 Пункты <<<<oxyCRGoxyCRGoxyCRGoxyCRG>>>>： HR, SpO2, RESP высвечиваются вместе. 

    

 Пункт «Предел срабатывания сигнала» (<Alarm Limit>): высвечивается или исчезает зона 

индикации параметра предела срабатывания сигнала. 

              

 Пункт «Скорость импульса» (<Waveform Speed>): позволяет регулировать скорость 
прохождения импульса для параметров ЭКГ / плетизмография /ИАД и РЕСП/CO2.  

    

    

 Пункт «Другие установки» (<Other Settings>) позволяет задавать другие режимы работы дисплея. 

� Имеется три режима высвечивания параметра НИАД. 

                   

� Имеется три режима высвечивания параметра ИАД1. 

                     

 

� Имеется три режима высвечивания параметра ИАД2. 
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� Имеется три режима высвечивания наложения параметра ИАД. 

  

 

         

        

 

� Шрифт меню может быть крупным или мелким. 

 

� Шрифт экрана может быть крупным или мелким. 

 

� Отображение импульсов крови при плетизмографии можно делать заполненным 

или пустым.  

              

� Отображение импульсов CO2 можно делать заполненным или пустым.  
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5.15  Меню «Инструменты» (<Tools>) 

 

 Пункт «Событие» (<Event>) устанавливает события.  

 

 Пункт «Калькулятор лекарств» (<Drug Calculator>) позволяет настроить калькулятор лекарств. 

 

    

 

 Пункт «Режим ожидания» (<Standby>) переводит монитор в режим ожидания.  

5.16  Меню «Обзор» (<Review>) 

 

② Пункт «Тренд» (<Trend>) используется для просмотра данных тренда. При установке 

тренда смотрите главы и разделы, касающиеся установки тренда. 

② Пункт «Просмотр импульса» (<Wave Review>) используется для повторного прогона 

импульса. См. Раздел 7.1. 
③ Пункт «Обзор сигнала тревоги» (<Alarm Review>) используется для того, чтобы 

просмотреть сохраненные в памяти записи по сигналам тревоги. Смотрите Раздел 

5,3.  

5.17  Меню «Пациент» (<Patient>) 

Информация о пациенте может быть задана или изменена. 



Базовые операции 

 5-9

 

5.18  Меню «Установки системы» (<System Setup>)  

 

 Пункт «Задать время» (<Set Time>) позволяет установить текущую дату и время.   

 

 Пункт «Задать звуковой сигнал» (<Set Sound>) позволяет установить громкость текущего 

сигнала тревоги и пульсирующий звук и переключать пульсирующий звук в положения «Вкл. 

/выкл.» (On/Off). 

Меню «Задать звуковой сигнал» (<Set Sound>) выглядит, как показано ниже:     

 

Выберите  пункт «Тоновый сигнал устройства» (<Device Tone>) и войдите в меню, чтобы задать 

тон пульсового сигнала и тон сигнала тревоги: 

 

 «Региональные установки» (<Region Settings>) задает параметры, которые относятся к зонам, 

приведенным ниже: 

� «Выбрать единицы измерения» (<Select Units>) 
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� «Формат даты» (<Date Format>) 

 

� «Частота сети» (<Power Frequency>) 

 

Внимание:   

 Задайте подходящую частоту сети, в противном случае звук сигнала ЭКГ может быть слишком 

громким.    

� «Язык» (<Language>) 

Может быть задан английский, итальянский, португальский, испанский.  

 

«Сетевые параметры» (<Network Setting>): Пользователь может выбрать IP-адрес 

монитора, сервер и название монитора 

    

� «IP адрес» (<IP Address>): Пользователь может задать IP адрес монитора.  
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� «Сервер» (<Server>): позволяет установить сервер для монитора. 

 

� «Название устройства» (<Device Name>): задается имя монитора 

 

              

 «Калибровка» (<Calibration>): позволяет задавать функцию калибровки. 

Калибровка ИАД    

Главное МЕНЮ - > Системные установки > Калибровка > Калибровать ИАД    

 

Внимание: Чтобы получить более подробную информацию, см. главу «Мониторинг ИАД» 
Калибровка CO2        

Кнопка МЕНЮ – >Системные установки > Калибровка > Калибровка CO2    
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Внимание: Чтобы получить более подробную информацию, см. главу «Мониторинг CO2» 

 «Обслуживание» (<Maintenance>) позволяет установить функцию обслуживания.    

Внимание:    

    Функция обслуживания может быть задана только Администратором.  
Функция обслуживания включает в себя: «Состояние системы» (<System Status>), «Удаленное 
обслуживание» (<Remote Maintenance>), «Резервное 1» (<Reserved 1>), «Резервное 2» (<Reserved 2>), 
«Деморежим» (<DEMO>) , «Логин для обслуживания» (<Maintenance login>).  
Меню «Обслуживание» <Maintenance> выглядит, как показано ниже:  

 

� «Состояние системы» (<System Status>)    

Проверка актуального состояния системы, меню появляется как показано ниже:  

 

«Главные установки» (<Main Settings>) примерный список как показано выше:  

 

«Версия программного обеспечения» (<Software Version>) примерный список как показано ниже:  
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� «Деморежим» <DEMO>：：：： используется для того, чтобы показать работу экрана 

в деморежиме. 

Внимание:    

 Не используйте функцию DEMO при мониторинге пациента.    

Чтобы защититься от непреднамеренного использования ДЕМО-режима, пользователи должны 
подтвердить свое намерение использовать этот режим. 

 

⑥ «Логин обслуживания» (<Maintenance Login>): Используется продавцом и производителем для 

того, чтобы подключиться. 

 

Пользователь должен быть особенно внимательным при использовании следующих функций 

� «Дистанционное обслуживание» используется для того, чтобы обновить программное 
обеспечение монитора.  

� «Демо-режим» включается при демонстрации дисплея. 



Базовые операции 

 5-14

5.19 «Установки принтера» (<Printer Setup>) 

 

Для получения подробной информации о вопросах печати см. Главу 10. 
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  Глава 6 Сигнал тревоги  

6.1 Общее  

6.1.1 Виды сигналов тревоги   

Этот монитор содержит физиологический, технический и обычный сигналы тревоги. 

� Физиологический сигнал тревоги случается, когда физиологические параметры пациента 
выходят за пределы нормальных значений (например, частота сердечных сокращений и 
кровяное давление превышают нормальные).  

� Технические сигналы тревоги могут быть спровоцированы отключением системы, нарушением 
работы монитора или некорректным измерением. Технический сигнал тревоги посылает 
сообщение об ошибке системы, например, «система выключена», «отхождение датчика», 
«ошибка работы монитора».  

� Обычные сигналы тревоги возникают при состояниях, не выходящих за границы 
физиологической нормы. Хотя они могут быть вызваны состояниями, которые не угрожают 
жизни пациента, медицинскому пресоналу стоит уделить им должное внимание.  

�    

6.1.2 Уровни сигналов тревоги  

� Сигнал тревоги высокой важности: Это сигнал, который подается в случае самых серьезных 
случаев, когда жизни пациента угрожает опасность или если в работе монитора обнаружены 
серьезные технические проблемы. Например, падает сигнал пульса, не фиксируется дыхание 
или соответствующие параменты превышают верхние границы, обозначенные для сигнала 
тревоги. 

� Сигнал тревоги средней важности: Такой сигнал тревоги может активироваться, например, 
в том случае, когда соответствующие параметры превышают средний лимит, 
обозначенный для сигнала тревоги. 

� Сигнал тревоги низкой степени важности: Такой общий сигнал тревоги может активироваться, 
например, в том случае, когда соответствующие параметры превышают более низкий лимит, 
обозначенный для сигнала тревоги. 

Внимание:    

 Только дипломированный врач имеет право устанавливать верхние границы для 
физиологических параметров, при которых должен включаться сигнал тревоги, в соответствии с 
состояние пациента. 

6.1.3 Режим тревоги  

У мониторов NT3A/NT3B имеется как звуковой, так и визуальный режимы сигналов тревоги. 
Визуальный сигнал тревоги высвечивается на экране монитора в виде соответствующих мигающих 
цифр. Звуковой сигнал передается через динамик монитора. 

1. Высокая степень важности: Две группы из пяти звуков «ди-и» с интервалом в 10 секунд. 
Частота мигания цифр: 1,5Гц. 

2. Средняя степень важности: Три продолжительных «ди-и» с интервалом в 18 секунд. Частота 
мигания цифр: 0,625 Гц. 

3. Низкая степень важности: Одно «ди-и» с интервалом в 20 секунд. Нет мигания. 
Внимание:    
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 Если сигналы тревоги разной степени важности поступают одновременно, высвечивается 

только сигнал самой высокой степени важности.    

6.2  Установка сигналов тревоги  

У мониторов NT3A/NT3B есть возможность установить общие функции тревоги, а также сигналы 
тревоги по отдельным параметрам. Для каждого отдельного параметра пользователь может установить 
соответствующие сигналы тревоги и пределы срабатывания сигналов.  

Общие установки сигнала тревоги: Нажмите клавишу Тревога, затем выберите соответствующее меню 
сигналов тревоги, чтобы приступить к работе.  

Установки сигнала тревоги по индивидуальным параметрам: Перемещайтесь по полю выбора 
параметров, используя вращуюся ручку-кнопку. Когда какой-то параметр высвечивается, нажмите на 
кнопку вращающейся ручки, чтобы его выбрать, а затем выберите <Alarm On/Off> или  <Alarm 
Setting> («Сигнал вкл/выкл» или «Установка сигнала»). 

6.2.1 Сигнал вкл/выкл 

� Выключите или выключите сигналы тревоги по индивидуальным параметрам 
Выбрать поле параметров, нажать на кнопку вращающейся ручки, затем выбрать <Alarm On/Off>  
(Сигнал вкл/выкл) 
На диаграмме выше показана иконка «Сигнал тревоги по ЧСС выключен», обведенная красным.  

 

� Включение или выключение сигналов тревоги по всем параметрам (включение общей тревоги). 
Нажмите кнопку Тревога (Alarm) ， затем выберите пункт Сигнал вкл/выкл (<Alarm On/Off>) 
При выключении сигналов тревоги по всем параметрам, появляется запрос подтверждения, и вас 
просят подтвердить сигнал тревоги. 

    

Внимание:    

 Когда сигнал общей тревоги отключен, а физиологические параметры 
превышают допустимые пределы срабатывания сигналов, нет ни звукогового 
сигнала, ни мигания цифр. Слова, котоыре относятся к сигналу тревоги по техническим 
причинам будут мигать, но без звукового сигнала.     

Предупреждение:    

 Пользователю следует обратить особое внимание на включение сигнала общей тревоги.  
Не рекомендуется отключать сигнал общей тревоги.    

На диаграмме ниже показана иконка «Сигнал тревоги выключен», обведенная красным.   
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Когда сигнал общей тревоги включен, нет необходимости в запросе на подтверждение. При первом 
включении монитора, по умолчанию сигнал тревоги находится в положении «Включен». При 
перезагрузке монитора, установки сигнала тревоги остаются неизменными, даже если монитор был 
выключен. 

6.2.2 Строка состояния сигналов тревоги 

При тревожной ситуации, сигналы высвечиваются в левой части строки состояния.  

 

� Режим тревоги: «Параметр > высокий предел срабатывания сигнала тревоги» или «Параметр < 
низкий предел срабатывания сигнала тревоги»  

� Цвета уровня тревоги: Высокая степень важности = слова красного цвета, средняя степень = 
желтого цвета, низкая степень =  желтые слова.  

� Местоположение сигнала тревоги: В строке состояния. Когда случается тревожная ситуация, 
«название параметра > высокий предел срабатывания сигнала тревоги» или «название параметра < 
низкий предел срабатывания сигнала тревоги» заменяет имя пациента. Когда тревожная ситуация 
исчезает, на мониторе снова появляется имя пациента. 

� При ситуации, когда есть несколько тревожных состояний, параметры сигналов тревоги будут 
появляться попеременно в левой части строки состояния.   

6.2.3 Установка пределов срабатывания сигнала тревоги  

Нажмите кнопку «СИГНАЛ ТРЕВОГИ» (ALARM), затем выберите пункт «Установка сигнала» 
(<Alarm Settings>), чтобы настроить высокий и низкий предел срабатывания сигналов тревоги по всем 
параметрам. Выберите параметр путем нажатия кнопки вращающейся ручки, затем введите установки 
сигнала, чтобы настроить высокий и низкий предел срабатывания сигналов тревоги параметра. 
� Чтобы установить сигнал тревоги по всем параметрам: 

Нажмите кнопку «СИГНАЛ ТРЕВОГИ», затем выберите пункт «Установка сигнала» (<Alarm 

Settings>) 

 

Выберите пункт <Page Up> или <Page Dn> (прокрутка страницы «Вверх» или «Вниз») для 

просмотра ил изменения параметров. 

� Установите сигнал тревоги частичного параметра 

Выберите значок параметра, нажмите кнопку, затем выберите «Установка сигнала» (<Alarm 

Setting>) 
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Смотрите Приложение А: Технические характеристики для ряда пределов срабатывания сигнала для 
различных параметров и величины установленные на заводе по умолчанию. 
    

Внимание:    

 Высокий предел срабатывания сигнала не может быть ниже нижнего предела. Если высокий 
предел срабатывания сигнала ниже нижнего предела, монитор не срабатывает.  

 При первом подключении монитора по умолчанию сигнал тревоги задан для взрослого пациента.  

 В NT3 установки сигнала тревоги заданы на заводе по умолчанию. При перезагрузке по причине 
состояния пациента, текущие установки сигнала тревоги сохраняются в течение более чем 
получаса после отключения монитора. Если монитор не включается снова через 30 минут, 
пределы срабатывания сигнала автоматически возвращаются к заданным на заводе по 
умолчанию. 

 При перезагрузке информации о пациенте, пользователь должен переустановить 
информацию по пределам тревоги, установленным для нового «типа пациента».  

6.2.4 Контроль сигнала тревоги  

Контроль сигнала тревоги используется, чтобы закрывать и устанавливать последовательность 

приоритетов на случай, когда имеют место тревожные ситуации по всем параметрам одновременно.  

Нажать кнопку «СИГНАЛ ТРЕВОГИ», затем выбрать Контроль сигнала тревоги.  

    

� Переключение сигнала тревоги: Если сигнал тревоги по отдельному параметру отключен, звуковой 
сигнал тревоги по этому параметру закрывается. При отключении общего сигнала тревоги, 
выключатели сигнала тревоги по отдельным параметрам будут не активны. Функция распечатки 
сигналов тревоги также будет неактивна. 

� Выключатель принтера (при наличии опции «принтер») может быть установлен в позицию «Вкл» 
или «Выкл». Когда выключатель общей печати установлен в положение «Выкл», выключатели 
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принтера отдельных параметров будут не активны. 

� Последовательность приоритетов исходя их состояния пациента может быть установлена как 
«высокая, средняя или низкая». Важность для ЧСС и SpO2 не может быть установлена как «низкая 
степень важности».  

Таблица приоритетов сигналов тревоги 
Текстовое наполнение поля 
«сигнал тревоги» 

Тип Приоритет 

ЧСС Превышение предела Выше среднего  
SpO2SpO2SpO2SpO2 Превышение предела Выше среднего 
STSTSTST Превышение предела Установить степень важности на 

основе состояния пациента  ЧД Превышение предела 
НИАД Превышение предела 
ИАД Превышение предела 
Температура тела     Превышение предела 
CO2CO2CO2CO2 Превышение предела 
 

Сигнал тревоги при асфиксии физиологический 
сигнал тревоги 

высокий  

((((SpOSpOSpOSpO2) 2) 2) 2) поиск пульса дольше 
положенного 

физиологический 
сигнал тревоги 

высокий 

 

ЭКГ отхождение провода     технический 
сигнал тревоги 

высокий 

((((ЭКГ) ) ) ) полный канал технический сигнал 
тревоги 

высокий 

 

(SpO2) (SpO2) (SpO2) (SpO2) отхождение датчика технический сигнал 
тревоги 

высокий 

(SpO2) (SpO2) (SpO2) (SpO2) без датчика     технический сигнал 
тревоги 

высокий 

 

((((НИАД) ) ) ) подтекание манжеты технический сигнал 
тревоги 

высокий 

((((НИАД) ) ) ) без манжеты технический сигнал 
тревоги 

высокий 

((((НИАД) ) ) ) превышение давления в 
манжете     

технический сигнал 
тревоги 

высокий 

((((НИАД) ) ) ) превышен лимит 
времени проведения теста 

технический сигнал 
тревоги 

высокий 

6.2.5 Печать сигнала тревоги 

� Для установки выключателя принтера общего сигнала тревоги  

Для этой функции установки в мониторе сделаны по умолчанию на заводе. При перезагрузке монитора 
выключатель его принтера сигнала тревоги остается таким же, каким он был, когда монитор был 
выключен.   

Нажмите кнопку МЕНЮ, затем выберите «Установки принтера» (<Printer Setup>) (если имеется 
опция «принтер», в противном случае пункт «Установки принтера» не активизирован). 
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� Установите выключатель принтера по одному параметру 

Нажмите кнопку СИГНАЛ ТРЕВОГИ, затем выберите «Контроль сигнала тревоги» (<Alarm 

Control>).  

    

� Для распечатки сигналов тревоги по отдельным параметрам, установки должны быть заданы 

следующие: 

� Выключатель общего сигнала тревоги: ВКЛ 
� Выключатель сигнала тревоги по текущему параметру: ВКЛ 
� Выключатель печати общего сигнала тревоги: ВКЛ 
� Выключатель печати по текущему параметру: ВКЛ 
� Принтер в рабочем состоянии (если принтер занят, сигнал тревоги печататься не будет) 

6.2.6 Регулировка тона сигнала тревоги 

Отрегулируйте тон сигнала тревоги путем нажатия кнопки МЕНЮ, затем Установки системы -

>Установить звук > Тон устройства     

Диапазон регулирования для тона сигнала: 400 Гц ~ 2950 Гц. Задано по умолчанию на заводе: 

900 Гц.  
    

6.2.7 Восстановление заданных по умолчанию установок сигнала тревоги 

Нажать кнопку СИГНАЛ ТРЕВОГИ, затем выбрать «Сигнал тревоги по умолчанию» (<Alarm 

Default>).   

 

Возвращение к заданным по умолчанию установкам применимо ко всем параметрам, пределам 
срабатывания сигнала, выключателю сигнала тревоги, звуку сигнала и всем остальным связанным с 
ними величинам. Имеются три конфигурации величин, заданных по умолчанию для пределов 
срабатывания сигнала: Взрослый, ребенок и новорожденный. Более подробные данные о величинах 
сигнала тревоги, заданных по умолчанию для всех параметров смотрите в разделе «Технические 
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характеристики изделия». 

6.3 Просмотр сигнала тревоги  

Пользователь может просмотреть 100 записей сигналов тревогиs. 

Предупреждение:    

 Записи сигналов не сохранятся в случае отключения монитора.    

Нажмите клавишу МЕНЮ, затем выберите «Просмотр» (<Review>) -> «Просмотр 
сигнала тревоги» (<Alarm Review>)  

 

 
Записи сигналов тревоги формируются в список согласно временной последовательности сигналов. 
Для просмотра большего количества записей нажмите «Строка наверх» <Line up>, «Строка вниз» 
<Line Dn>, «Прокрутка страницы вверх» <Page Up> или  «Прокрутка страницы вниз». <Page Dn>  

Названия и определения параметров 
Название: Определение 
ЧСС Частота сердечных сокращений 
ST_I Сегмент ST 
ST_II 
ST_M 
СДСД(НИАД) Систолическое давление 
СРД(НИАД) Среднее давление 
DBP(НИАД) Диастолическое давление 
T1 Температура 1 
T2 Температура 2  
SPO2 SpO2 
ЧД Частота дыхания  
Et Et CO2 
Fi FiCO2 

 

6.4 Обнаружение и устранение сигнала.  

Предупреждение: 

 В случае тревожной ситуации первым делом следует проверить состояние пациента. 

 .  Сигналы тревоги нельзя определить только на основании одного звукового сигнала. Чтобы 
определить, какой именно физиологический параметр вышел за пределы допустимого или 
какой тип тревоги, пользователю нужно посмотреть на дисплей.  

Предусмотрите следующие действия:  
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1. Проверьте состояние пациента. 
2. Определите, параметр, превышающий пределы допустимости, или возникший тип тревоги. 
3. Определите причину появления сигнала тревоги 
4. При необходимости отключите тревогу. 
5. Проверьте, что сигнальная система включена, после того как отрегулируете статус сигнала. 
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Глава 7. Анализ трендов 

Трендом называются данные о пациенте, собранные за определенный промежуток времени. Анализ 
тренда изображается в виде таблицы NT3 и показывает состояние пациента на основании 
зарегистрированных данных. График тренда или таблицу тренда можно составить исходя из 
параметров, выбранных пользователем. Все тренды, включая неинвазивное артериальное давление, 
отображаются в виде последовательных кривых. Временной промежуток и диапазон собранных 
данных можно регулировать для более детального анализа состояния пациента. 

7.1 Анализ основного тренда на экране 

График основного тренда на экране (таблица)  
На графике основного тренда на экране (таблица) отображаются самые последнее распределение 
данных тренда в реальном времени. Пользователь может выбирать параметры, временные рамки и 
настраивать интервалы времени. 
� График (таблица) тренда на дисплее: 

Нажмите клавишу МЕНЮ, затем выберите Дисплей  -> Установка режима, на экране 

появится окно «Установить канал дисплея», нажмите кнопку ручки. Выберите канал для 

графика (таблицы). Нажмите на кнопку «ОК» пункта «Установить канал дисплея». График 

(таблица) нужного тренда появляется в таком виде, как указано ниже. 

 

� Элементы графика тренда:  

 

①Поле параметра: Определяет параметр, для которого выстраивается график тренда и 

используется для входа в меню графика тренда.  

② Шкала измерений: Отмечает шкалу величин на графике тренда;   

② Зона индикации графика тренда: График тренда находится выше временной линии.  
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Зона индикации графика тренда: При нормальном режиме работы график тренда 

показывает самые последние из записанных данных. График тренда автоматически 

прокручивается в левую сторону. Используйте пункт «Прокрутка страницы вверх» для 

просмотра предыдушей таблицы данных тренда. Используйте пункт «Прокрутка страницы 

вниз» для просмотра более поздних данных тренда. Цвет изображения определяется 

параметрами. Серый цвет указывает на недействительное поле. 
        

Описание меню:  

1. Выделите поле параметра слева от графика тренда, используя вращающуюся кнопку. Нажмите 

ручку-кнопку, чтобы появилось соответствующее меню 

 

2. Выберите пункт «Выбрать Параметры» (<Select Param>).  Выбените определенный параметр, 

затем нажмите <ОК>. График соответствующего тренда появится в зоне индикации графика 

тренда.   

 

 

3. Для просмотра временных рамок графика тренда:  Выберите пункт «Прокрутка страницы 
вверх» (<Page Up>) или «Прокрутка страницы вниз» (<Page Dn>).  

4. Выберите пункт «Шаг» (<Step>), чтобы задать временной интервал между точками данных. 

График тренда будет регулироваться соответственно.  

 

5.  Пункт «Диапазон» (<Range>): Как показано ниже, он используется для обозначения диапазона 

величин оси Y на графике тренда. Налаженный диапазон будет храниться в памяти монитора и 

будет применяться при перезагрузке монитора. Диапазон имеет три режима настройки: диапазон 

пределов срабатывания сигнала, максимальный диапазон и ручная наладка. После установки 

диапазона пользователем на графике тренда появляются данные в пределах верхнего 

лимита/нижнего лимита данного диапазона. Любая величина сверх такого предела считается 

ошибочной.  

     

� Элементы графика тренда: 
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② Поле меню: Используется для входа в меню таблицы тренда.  

② Зона индикации данных: При нормальном режиме работы в этой зоне высвечиваются данные 

тренда за самый последний временной промежуток. Для просмотра данных тренда используйте 
пункт «Строка наверх», «Строка вниз», «Прокрутка страницы вверх» и 
«Прокрутка страницы вниз»,  

 

Описание меню:  

1. Доступ к меню: Выделите поле параметра слева от графика тренда, используя вращающуюся 

кнопку. Нажмите ручку-кнопку, чтобы появилось соответствующее меню 

 

2. Просмотр данных: Используйте пункт «Строка наверх», «Строка вниз», «Прокрутка 
страницы вверх» и «Прокрутка страницы вниз».    

3. [Шаг]: Кликните на кнопку «Шаг» (<Step>), чтобы войти в пошаговое меню, чтобы сжать или 
добавить данные в таблицу тренда согласно шагу 

 

7.2 Анализ тренда  

Нажмите клавишу МЕНЮ, затем выберите «Просмотр» (<Review>) ->«Тренд» (<Trend>).  

В окне тренда должен появиться анализ одного или нескольких параметров в виде графика или 

таблицы тренда. Пользователь может увеличить временные рамки и отрегулировать диапазон 

величин вручную 

� Элементы графика тренда:  
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①①①①Поле параметра: Высвечиваются параметры, выбранные пользователем  

②②②②Шкала: Устанавливает диапазон величин на графике тренда.  

③③③③Курсор: Используется для выбора точке на графике тренда.   

Таблица параметров: Высвечиваются цифровые величины, которые соответствуют позиции 
курсора. Выбранный (-е) параметр (-ы) выделяется (выделяются). События и 
интервалы шагов отражаются на экране под списком параметров.  

Зона индикации графика тренда: Высвечивается график выбранного тренда. Цвет кривой 
определяется параметром. Серый цвет означает недействительное 
значение.  

⑥⑥⑥⑥Время начала регистрации данных тренда: Высвечивается время начала регистрации данных 
тренда.  

⑦⑦⑦⑦Значение времени текущего выделения курсором: Здесь высвечивается время, соответствующее 
точке, выбранной курсором. 

⑧⑧⑧⑧Время окончания регистрации данных тренда: Высвечивается время окончания регистрации 
данных тренда. 

⑩⑩⑩⑩Временные рамки: Определяет временные рамки текущей страницы 
Описание меню:  

 

1. «Выбрать параметр» <Select parameter>: Используя вращающуюся ручку, выберите до трех 
параметров и нажмите «ОК» для индикации соответствующих графиков тренда в зоне индикации 
графика тренда. Выбранные параметры будут выделяться в таблице параметров. Для отмены 
выбора еще раз кликните на выбранный параметр, перед тем как нажать «ОК». 
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2. Временные рамки графика тренда: Для просмотра графика тренда используйте опции  
«Прокрутка страницы вверх» и «Прокрутка страницы вниз», до тех пор, пока на экране не 
отобразятся требуемые временные рамки.   

3.  «Курсор» (<Cursor>): Активируйте курсор путем нажатия вращающейся кнопки-ручки после 
того, как функция выделена. Затем вращайте ручку, чтобы курсор двигался по зоне индикации 
графика тренда. Время и события, которые соответствуют позиции курсора внутри временных 
рамок, будут отображаться в таблице параметров. 

4. «Шаг» (<Step>): Выберите в меню временной интервал. График тренда будет регулироваться 
исходя из выбора и высвечиваться в зоне индикации графика тренда.  

5. «Диапазон» (<Range>) Как показано ниже, он используется для обозначения диапазона величин 
оси Y на графике тренда. Налаженный диапазон будет храниться в памяти монитора и будет 
применяться при перезагрузке монитора. Диапазон имеет три режима настройки: диапазон 
пределов срабатывания сигнала, максимальный диапазон и ручная наладка. После установки 
диапазона пользователем на графике тренда появляются данные в пределах верхнего 
лимита/нижнего лимита данного диапазона. Любые значения выше или ниже этого диапазона 
будут считаться недействительными. 

 

6. <Предел срабатывания сигнала>: Диапазон пределов срабатывания сигнала, установленный 
пользователем, будет использоваться для диапазона предельных значений. 
<Максимальный диапазон>: Диапазон, установленный по умолчанию на данном мониторе, 
служит в качестве диапазона значений. 
<Ручная настройка>: Используется для установки диапазона верхних/нижних пределов 

срабатывания. Диапазон значений ограничивается максимальным диапазоном. 

7.7.7.7. <Таблица>    

 

Информация из таблицы тренда высвечивается в виде списка. Имеющееся число и категории 
параметров совпадают со значениями на графике тренда. В таблице тренда среднее время — это время, 
установленное курсором на графике тренда. Значение каждого параметра — это дата и время (кроме 
NIBR). Величина NIBR (НИАД) является первой в текущем интервале. 

Описание меню:  
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 Просмотрите временные рамки: Для просмотра временных рамок используйте пункт «Строка 
наверх», «Строка вниз», «Прокрутка страницы вверх» и «Прокрутка страницы вниз». 

■■■■ «Шаг» (<Step>): Выберите в нижеуказанном меню временной интервал между данными в таблице 
трендов.  
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     Глава 8. Приостановка импульсной волны и повторный запуск 

Врачи могут приостановить текуший импульс, который высвечивается на экране монитора, чтобы 
изучить волну. Повторный запуск импульсов позволяет пользователю просматривать страницы вверх 
или вниз, получать общий импульс за несколько секунд или сохранить данные о требуемом импульсе 
для последующего анализа. 

8.1 Описание операции приостановки импульса  

Нажать кнопку включения режима «ПРИОСТАНОВКА», чтобы приостановить перемещение волны 
на экране. На экране появится следующее меню. 

 

Перемещайте волну: Выберите опцию «Прокрутка страницы вверх» или «Прокрутка страницы 
вниз» . 

Сохраните волну: Для сохранения приостановленного участка импульса нажмите «Сохранить»  
(<Save>), чтобы позднее снова запустить его. Если импульс успешно сохранен, появляется следующая 
надпись: 

 

Из главного меню выберите Просмотр ->Просмотр волны. На экране появляется предыдущая 
приостановленная волна. 

 

Выберите опцию «Выбрать файл» (<Select File>), чтобы отобразить следующее: 

 

②Начать время выбранного файла  
②Файлы для выбора 

Передвигая курсор до положения ②, пользователь может перемещаться по сохраненным файлам. 
Нажмите «ОК», чтобы на экране появился соответствующий импульс. 

Передвигайтесь по импульсам:  Для просмотра различных импульсов используйте опции «Прокрутка 
страницы вВверх» и «Прокрутка страницы вниз».  
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     Глава 9. Запись событий    

События могут быть записаны для дальнейшего обращения к ним. Нажмите МЕНЮ, затем выберите 
Инструменты -> События (<Tools> -> <Event>).  
Появится следующее окно:   

 

 

 регистрируемые номера событий.  
 индикация события. 

Описание меню:  
Чтобы записать события: Выберите [Событие1], [Событие2], [Событие3] или [Событие4], 

положение курсора  покажет, что событие успешно записано.  
Чтобы просмотреть события: Пользователь может посмотреть записи событий в соответствующее 

время дня в зоне индикации событий анализа тренда.  
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      Глава 10. Калькулятор лекарств.    

Информация о лекарствах, назначенных внутривенно, включает в себя дозировку, скорость вливания, 
объем и концентрацию. Функция «Калькулятор лекарств» поможет рассчитать неизвестную величину 
по известной формуле и тем самым способствовать контролю введения лекарств.  

Осторожно:    

 Перед применением любого лекарства следует учитывать правильные расчетные единицы 
и вес пациента. Если в отношении этого возникают сомнения, проконсультируйтесь с 
фармацевтами больницы. 

Тип лекарства и дозировка, которая назначена пациенту, всегда определяется врачом. Калькулятор 
лекарств позволяет выполнить расчеты на основании введенных величин. Калькулятор не может 
проверить введенные величины на достоверность.  

 

10.1 Использование функции «Калькулятор лекарств» 

Чтобы воспользоваться калькулятором лекарств, нажмите кнопку МЕНЮ, затем выберите 

Инструменты -> Калькулятор лекарств (<Tools > -> <Drug calculator>).  

10.2 Единицы измерения 

Единицы, в которых измеряется лекарство 

Когда вместо названия лекарства стоит «любое», вы можете выбрать: г, мг, мкг, ед., килоединицы 
(кЕ), милиединицы (мЕ), мЭкв.  

Если название лекарства определено, единицы измерения задаются калькулятором 
автоматически. Пользователь не может их менять. 

После того, как единицы измерения лекарства заданы, соответственно подбирается масса 
лекарства и ед. концентрации.   

Единицы измерения времени 

В качестве единиц измерения времени используются мин (минута) и ч (час). После того, как 
единица измерения времени задана, соответственно калькулятором подбираются дозировка и 
единицы скорость введения лекарственного средства, 

10.3 Глоссарий 

• Масса лекарства: Общая масса лекарства, потребляемого пациентом в течение 
определенного времени. 

• Объем: Жидкий объем раствора, содержащего лекарство. 

• Доза/мин. или Доза/ч: Количество лекарства, вводимого пациенту за единицу времени 
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(за минуту/час). 

• Доза/(кг*мин) или доза/(кг*ч): Количество лекарственного средства на килограмм 
массы тела пациента, вводимого пациенту за единицу времени (за минуту или за час). 

Доза (кг*мин) * Масса пациента ＝ Доза/мин. 

Доза (кг*ч) * Масса пациента ＝ Доза/ч. 

• Скорость введения:  Объем лекарственного раствора, вводимого пациенту за единицу 
времени (за минуту/час). Единица — это мл/мин или мл/ч  

• Скорость введения/кг:  Объем лекарственного раствора на 1 кг массы тела пациента, 
вводимый пациенту, за единицу времени (за минуту /час), единица измерения — мл/ 
мин или мл/ч.  

Скорость введения/кг   * Масса пациента ＝ Скорость введения 

• Время: Время, потраченное на введение лекарства (ед. измерения: мин., ч)  

• Концентрация: Концентрация лекарства в растворе. 

Концентрация ＝ Всего лекарства / Жидкий объем лекарства 

• Капель/мин, капель/ч:  Количество капель за единицу времени (мин/ч), капающих из 
инфузионного устройства. Единицей являются капли (GTT) 

• Кап/ мл: Количество капель за единицу времени (мл), капающих из инфузионного 
устройства. Единицей являются капли (GTT)  

10.4 Выполнение расчета лекарств 

а) Ввод цифр 

• Чтобы ввести цифры, с помощью курсора выберите первую цифру слева. Вращая 
ручку, выбирайте курсором последовательно каждую цифру слева направо. Дойдя до 
последней цифры, снова перескочите на первую. Нажмите кнопку ручки, чтобы ввести 
статус выбора цифры. 

• Диапазон значений для каждой цифры от 0 до 9.  

• Когда цифра больше величины на дисплее, это показывает---.--. Когда она меньше, чем 
величина на дисплее, появляется 0.00. 

• Все цифры после запятой округляются. 

б) Правила калькуляции 

• Уравнение для расчета объема лекарства:  

Общее кол-во лекарства = Доза /мин * Продолжительность 

Доза/мин= Доза/ (кг*мин) * Масса пациента  

• Уравнение для расчета объема раствора:  

Жидкий объем = Скорость вливания * Продолжительность 

Скорость введения = Скорость введения/кг * Масса пациента  

• Концентрация = Всего лекарства / Жидкий объем лекарства 

в) Известная величина и результаты расчетов 

• Общее количество лекарства, дозировка/мин, дозировка/(кг*мин), объем, скорость 
введения, скорость введения/кг, время, концентрация могут быть введены как 
известные величины или получены в результате калькуляции.  
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• Пользователь может ввести минимум три известных величины в соответствии с 
требованиями калькуляции. Калькулятор лекарств будет работать автоматически, 
используя заданные по умолчанию уравнения.  

• Известные величины, введенные пользователем, выделяются голубым фоном. Результат 
калькуляции выделяется серым фоном.  

• Индикация во всех полях изначально равна 0.00 и может заполняться значением. После 
того, как пользователь ввел известную величину, калькулятор лекарств начинает делать 
расчеты, и результаты будут появляться на экране в реальном времени. Затем 
результаты калькуляции блокируются. Пользователь может изменить только введенную 
величину. Обнуление отменяет ввод значения.  

• Нажатие кнопки калькулятора возвращает пользователя к изначальному состоянию 
записи. 

   

г) Провести калькуляцию для любого лекарства 

• Когда в качестве выбора стоит любое лекарство, калькулятор производит расчет только 
для инфузионной жидкости. Для введения дозы или концентрации не требуется 
никакой диапазон применения.  

• Введите три значения, такие как масса тела, единица измерения лекарства, единица 
времени.  

• Введите информацию о лекарственном средстве в соответствующие поля, и 
калькулятор подсчитает нужное значение. 

д) Провести калькуляцию для конкретного лекарства 

• Предварительные настройки калькулятора лекарств позволяют производить расчеты 
для более чем десяти типов общих лекарств, например, аминофиллина и лактата 
амринона (см. Таблицу «Ограничение диапазона доз лекарственных средств») После 
выбора названия лекарства, значение, относящееся к этому лекарству, такое как 
концентрация, общее количество лекарства, дозировка/ мин. будут иметь 
соответствующие ограничения. В случае ввода какой-то информации или если 
результаты расчетов лежат вне допустимого диапазона, калькулятор выделит эту 
информацию красным цветом. 

• Дозировка лекарства сверх допустимого, подтвержденная калькулятором, может лишь 
обратить внимание пользователя на то, что следует применять соответствующие 
дозировки данного лекарства. Окончательная дозировка инфузионного раствора и 
процесс вливания определяются лечащим врачом. 
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Таблица ограничения диапазона доз лекарственных средств 
Название 
лекарства 

концентрация скорость дозировка 

Аминофиллин 0.5~1мг/мл <25мг/мин 250~500 мг 
Лактат амринона 1~3 мг/мл 5~10 мкг/кг/мин 5 ~10 мг/кг 
Бретилий 10 мг/мл 1~50 мг/мин 5~10 мг 
Добутамин 0,5~5мг/мл 5~10 мкг/кг/мин 250 мг 
Допамин <3.2 мг/мл 1~30 мкг/кг/мин 10~20 мг 
Эпинефрин <64 мкг/мл 1~4 мкг/мин 0,025~1мг 
Гепарин натрий 20~40 ед/мл 15~20 ед/кг/ч±10% 6000~20000 

ед. 
Изупрел 2~4 мкг/мл 2~20 мкг/мин 0,5~1 мг 
Лидокаин <8 мг/мл 1~4 мкг/мин 1~2 мг/кг 
Морфина 
гидрохлорид 

 

0,5~5мг/мл <2мг/мин 5~15мг 

Нитропруссид 0,1~1мг/мл 0.5~10 мкг/кг/мин 50 мг 
Нитроглицерин 50~400 

мкг/мл 
5~200 мкг/мин 5~10 мг 

Окситоцин 0,1~1ед/мл 0,001~0.04ед/мин 2,5~5ед 
Прокаинамид  2~4 мг/мл 1~6 мг/мин 10~15мг/кг 

10.5 Таблица процесса титрования 

«Таблица процесса титрования» позволяет пользователю быстро оценить, сколько жидкости было 
введено пациенту, и сколько времени осталось. 

� Таблица процесса титрования показывает оставшееся количество лекарства и жидкости в 
каждый временной промежуток после того, как пользователь вводит данные в калькулятор 
лекарства. 

� Чтобы ввести эту функцию, выберите «Таблицу процесса титрования»  

� В левой части экрана показаны данные (и результат калькуляции), введенные пользователем.  
Правая часть разделена на 15 сегментов, в соответствии с общим процессом инфузии, тут 
перечисляется общее количество лекарства и жидкий объем для каждого сегмента. 

� Все поля в этом окне можно изменять.  

� Единица для общего количества лекарства та же самая, что и единица, введенная в главном 
окне калькулятора. Единица измерения жидкого объема — мл. 

� Нажмите «ОК», чтобы выйти из таблицы и вернуться в главное окно калькулятора лекарств.   
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10.6  Отображение таблицы титрования 

Пользователь может сразу увидеть дозировку лекарственного вещества, принятого пациентом при 
различной скорости инфузии. Чем выше скорость введения, тем больше промежуток между частями 
таблицы. 

� В таблице титрования показаны соотношения между дозировкой/мин. и скоростью введения 
лекарства при условии одинаковой концентрации жидкости.  

� Чтобы ввести эту функцию, выберите «Таблицу титрирования»  

� В левой части экрана показаны данные (и результаты калькуляции), введенные 
пользователем.  Правая часть одинаково разделена на 30 частей, в которых показаны 
соотношения между дозировкой/мин и скоростью введения.  

� В списке имеется два поля: дозировка/мин (в случае, если в качестве единицы выбран час, это 
поле будет дозировка/ч) и скорость введения.  

� Диапазон, используемый при калькуляции дозы/мин (дозы/ч) — в один – два раза больше 
величины, введенной пользователем в калькулятор в самом начале.  

� Нажмите ОК, чтобы вернуться к экрану с индикацией калькулятора лекарств. 

 

 

 

10.7 Повторная калькуляция  

Результаты, полученные калькулятором лекарств, остаются в памяти монитора, если пользователь 
выходит из этого меню или выключает монитор. Если пользователь снова входит в меню калькулятора, 
появляются самые последние данные. Если пользователь хочет начать новые вычисления, необходимо 
нажать на кнопку «Повторная калькуляция» на экране калькулятора, при этом все существующие 
данные сотрутся и начнутся новые вычисления. 
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       Глава 11. Печать    

Функция печати настраивается по желанию покупателя для моделей NT3A, NT3B. Пользователь 

должен определить, следует ли печатать одну кривую основного отведения ЭКГ в реальном времени 

(см. определение основного отведения в других главах и разделах) или две кривые в реальном времени: 

главного электрода ЭКГ И объема крови при плетизмографии. Эта функция имеет две скорости печати: 

25 мм/с и 12,5 мм/с. Возможны также печать с таймером и печать сигналов тревоги.  

 
11.1 Подсоединение к принтеру  

Рядом с монитором установлено печатное устройство типа «термопринтер». Не устанавливайте другие 
виды принтеров, т.к. они могут повредить работе монитора. По вопросам, связанным с работой 
принтера, обращайтесь к производителю. 

■  Если принтер установлен правильно, то при включенном мониторе индикатор на 
принтере будет гореть зеленым. Если он горит красным, то это значит, что в принтере 
нет бумаги.  Не печатайте без бумаги, т.к. это может испортить принтер. 

■ Для этого принтера подходит односторонняя термобумага для печати. Нажмите кнопку 
принтера, чтобы открыть крышку. Вставьте бумагу более гладкой стороной наверх и 
закройте панель принтера. Красная лампочка-индикатор сигнала «ошибки» должен быть 
отключен. 

■ Проверьте правильность подключения принтера. Если принтер подключен неправильно, 
появляется надпись «Принтер невозможно правильно опознать». 

11.2  Чтобы установить параметры печати 

При выборе пункта «Установки принтера» появляется следующая табличка: 

 

Режим кривой используется, чтобы выбрать число каналов и текстовое содержание для печати. При 
«Режиме 1» принтер печатается одно основное отведение ЭКГ, в то время как при «Режиме 2» 
происходит распечатка двух кривых: основного отведения ЭКГ и объема крови при плетизмографии.  

Пользователь может выбрать скорость печати: 25 мм/с или 12,5 мм/с.   

«Общая длина» — это общая протяженность печати после того, как нажата кнопка «Печать». 
Единицами являются секунды. Минимальная протяженность печати — 5 секунд. Максимальная 
протяженность – 30 секунд.  

Функция «Печать сигнала тревоги» позволяет напечать все параметры, когда имеет место тревожная 
ситуация, включая ЧСС, SpO2, давление, ЧД и температуру тела. 
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«Печать с таймером» печатает только параметры. Установка по умолчанию и для «Печати сигнала 
тревоги» и для «Печати с таймером» — «выкл».  
Осторожно:    

 Когда принтер печатает, его нельзя настроить.  

 Если настало время выполнить печать с таймером , но принтер работает, монитор 
пропускает эту распечатку таймера    

11.3 Распечатка кривой и параметров 

Чтобы распечатать данные, нажмите на «Печать». Когда задание, посланное на печать, закончится, 
принтер остановится. Повторное нажатие кнопки «Печать» во время работы принтера приведет к 
остановке текущего задания. 

Осторожно:    

 Во время работы термопринтера не следует открывать крышку принтера. 
Пользователь может вытащить распечатку только после того, как принтер закончил 
печатать.     

 Бумагу для печати следует устанавливать до повторной загрузки принтера. Никогда не 
начинайте печатать при отсутствии бумаги.    

11.4 Печать сигналов тревоги  

См. главу про сигналы тревоги. 
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      Глава 12. Мониторинг ЭКГ    

Монитор NT3A/NT3B оснащен кабелем ЭКГ с пятью электродами, который позволяет регистрировать 
сигналы ЭКГ, поступающие от пациента. Одновременно может иметь место индикация семи каналов 
ЭКГ. Канал ЭКГ высвечивается в верхней части экрана в качестве основного канала, который 
используется для расчета ЧСС. Он также позволяет контролировать усиление (в автоматическом 
режиме). Все 5 электродов позволяют произвести такой же контроль усиления и такой же режим 
измерения. Монитор позволяет обнаружить отход отдельного электрода и вывести сообщение о них на 
экран. 

12.1 Мониторинг ЭКГ с помощью электродов 

Предупреждение:    

 Не используйте кабель ЭКГ, изготовленный другой фирмой, в противном случае это может 
привести к проблемам с безопасностью при дефибрилляции. 

Использование кабеля с пятью электродами ЭКГ позволяет провести мониторинг в 12  выбранных 
отведениях ЭКГ.  На мониторе отображается кривая ЭКГ пациента с предварительно выбранных, 
действующих отведений. 

Кабель ЭКГ состоит из 2 частей: Главный кабель, подсоединенный к Монитору, и провода с 
электродами, которые подсоединяются к пациенту.  

1) Выбор и использование электродов 

Электроды, применяемые для мониторинга ЭКГ,  представляют собой одноразовые электроды из  Ag-

AgCl (серебро – хлорид серебра) с пометкой о том, что электроды являются одноразовыми: . Перед 
использованием проверьте, не истек ли срок годности электродов. Нормальные электроды позволяют 
показать на мониторе данные и сохранять их в течение 5 секунд после электрического разряда 
дефибриллятора. Просроченные электроды могут стать причиной получения неправильных данных. 
2) Подготовка кожи 

Так как у кожи не очень хорошая проводимость, перед тем как прикреплять электроды, кожу 

пациента следует обработать. 

1 Полностью очистите кожу с помощью воды и мыла. Не используйте эфир или чистый спир, так как 
они увеличивают резистентность (сопротивление) кожи.  

2 При необходимости сбрейте волосы в тех местах, куда будете прикреплять электроды.  

3 Потрите кожу, чтобы усилить приток крови и освободить кожу от сала и отмерших клеток.  

4 Установите электрод на тело пациента. Сначала нанесите какой-нибудь проводящий гель, если 
электрод не подсоединяется.   

5 Соедините провод электрода с кабелем, подсоединенным к пациенту.  

6 Убедитесь, что монитор подключен к сети. 

7 Убедитесь, что электрод, отведения и магистральный кабель не соединены с другими частями 
кабеля, которые включают заземление. 

12.1.1 Установка электрода ЭКГ 

(1) Для установки 5-проводных ЭКГ электродов, см. установку ЭКГ электрода, как показано на 

Рисунке 12.1. 

Установка электрода для 5-проводного устройства     
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• Белый электрод (правая рука) устанавливается под ключицу, вплотную к правому плечу  
• Черный электрод (левая рука) устанавливается под ключицу, вплотную к левому плечу 

• Зеленый электрод (контрольный) устанавливается в нижней части живота справа.  
• Красный электрод (левая нога) устанавливается в нижней части живота слева  
• Коричневый электрод (грудная клетка) устанавливается на груди, как показано схеме на 

следующей странице  

Рисунок 12.1 Позиции установки 5-проводного ЭКГ электрода    

(2) Для размещения 5-проводных ЭКГ электродов, электрод (V), который подсоединяется к грудной 

клетке, устанавливается так, как показано на Рис. 12.2. 

 

 
■ Отведение VI — электрод устанавливается в четвертом межреберье по 

правому краю грудины. 

Рисунок 12.2 Позиция установки электрода V отведения на грудной клетке     

Чтобы точно установить и контролировать V отведение, очень важно правильно определить положение 
4-го ребра. Положение 4-го ребра определяется по положению 1-го ребра. Из-за разного телосложения 
у пациентов сложно точно определить положение первого ребра. Прежде всего определите положение 
маленькой выступающей части под названием грудинный угол Льюиса. Здесь соединяются диафиз и 
рукоятка грудины. Затем определите положение второго ребра. Выступающая часть грудины 
обозначает соединение второго ребра. Пальпируйте вдоль грудины, пока не определите положение 
четвертого ребра. 

(3)Установка отведения - электрода ЭКГ, рекомендуемая для хирургических пациентов 

У пациентов отделения хирургии установка отведения – электрода ЭКГ зависит от типа операции. 
Например, во время операций на грудной клетке, электрод устанавливается с двух сторон грудной 
клетки или на спине пациента. Наложение инструмента для электрокоагуляции в операционной иногда 
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приводит к помехам при образовании кривых ЭКГ. Чтобы уменьшить помехи, электроды можно 
закрепить на оба плеча, или справа и слева от живота. Электрод грудного отведения можно размесить с 
левой стороны от центра грудины. Не ставьте электрод на плечо, где возникают маленькие зубцы ЭКГ. 
Внимание:    

 Название значка и цвет электрода даны по американским стандартам. В квадратных 
скобках [-] указаны европейские стандарты.    

 Если пациенту вживлен электрокардиостимулятор, монитор берет отсчет пульса как 
естественный импульс ЭКГ, так что невозможно исследовать сигналы ЭКГ самого пациента.      

Осторожно:    

 Для установки электродов выберите место с устойчивыми сигналами ЭКГ или с небольшой 
активностью.    

 Аппарат для электрохирургии (ESU) и наличие незаземленного оборудования в 
непосредственной близости от пациента могут отрицательно сказаться на образовании 
импульсов.  

 Никогда не закрепляйте электрод вблизи от заземляющего кабеля или аппарата для 
электрохирургии, т.к. они могут вызвать большие помехи при образовании сигналов ЭКГ. 
Электроды должны располагаться на одинаковом расстоянии от лезвия  электрокоагулятора и 
его заземленного конца. 

 Чтобы обеспечить хорошую проводимость, следует плотно прикрепить электрод 
к коже пациента. 

 Для обеспечения безопасности пациента все отведения должны быть 
подсоединены к пациенту.    

 При 5-проводной конфигурации, разместите V грудное отведение - электрод в 
вышеуказанном положении.    

 Ежедневно проверяйте, не раздражает ли контакт электрода кожу. В случае появления 
раздражения замените электрод или меняйте положение электрода каждые 24 часа. 

 Всегда проверяйте нормальную работу всех отведений до того, как начнете 
мониторинг. Если кабель ЭКГ не подключен, на экране появится надпись «провод отошел». 

Внимание: 

 Для защиты окружающей среды, все использованные электроды следует отправлять на 

переработку или должным образом утилизировать.    

12.1.2 Главный дисплей ЭКГ:   

Кривые ЭКГ в интерфейсе монитора зеленого цвета. Верхний канал ЭКГ является основным, как 
показано ниже:  
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 тип главного отведения   режим усиления   усиление    режим измерения 

 скорость прохождения импульса    шкала      диапазон шкалы   значок «провод отошел»  

 импульс ЭКГ 

Выберите  положение  помощью курсора, нажмите на кнопку-ручку, затем появится меню ЭКГ. 

【выбор отведения】: Чтобы поменять тип отведения нажмите кнопку-ручку. Есть семь типов 
отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V на выбор. Главное отведение является самым важным. Чтобы 
получить точные показатели ЧСС и осуществлять его контроль, врач должен выбрать отведение с 
широким диапазоном и небольшим шумом, как у главного отведения. 
Осторожно: 

 Чтобы избежать двойной установки отведений при подключении типа отведения 
к текущему каналу, типы отведений в других каналах будут меняться 
автоматически. 

【 режим усиления 】: Для переключения между автоматическим и ручным режимами усиления, 

нажмите на кнопку-ручку один раз.  

Усиление означает увеличение сигналов ЭКГ. В этом мониторе имеется пять ступеней усиления: x1/4, 
x1/2, x1, x2 и x4. x1 — это однократное усиление. При таком усилении диапазон  шкалы измерений  
с левой стороны зубца ЭКГ составляет 1мВ. При стандартном режиме индикации импульсов, длина 
шкалы  составляет 10 мм. Затем при условии двухкратного усиления, для ЭКГ сигнала в 0,5 мВ на 
стандартном экране будет появляться волна длиной в 10 мм. Ниже приводится подробная таблица: 

Фактор усиления Автоматический 
режим усиления 

Ручной режим 
усиления 

Диапазон 10мм-ой 
шкалы 

X1/4 принят применяется 4 мВ 

X1/2 принят применяется 2 мВ 

X1 принят применяется 1 мВ 

X2 принят применяется 0,5 мВ 

X4 принят применяется 0,25 мВ 

Осторожно: 

 На всех отведениях должен использоваться одинаковый контроль усиления. 

В этом мониторе предусмотрено 2 варианта регулирования диапазона импульсов 
электрокардиограммы:  
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Автоматический режим: При автоматическом режиме монитор автоматически регулирует степень 
усиления, чтобы увеличить импульс ЭКГ от главного отведения без возможного 
искажения сигнала. Автоматическим режим может быть медленным. При таком 
режиме ручной режим регулировки усиления не активируется. 

Ручной режим усиления: При ручном режиме монитор не регулирует значение ЭКГ усиления 
автоматически. Усиление импульса ЭКГ регулируется через меню регулирования 
усиления. Этот режим позволяет быстро отреагировать на ситуацию. Импульс 
меняется сразу же, как только усиление установлено, и может усилиться с некоторым 
искажением. 

Есть возможность переключения между этими двумя режимами с использованием режима усиления.  
【регулировка усиления【: Чтобы вручную отрегулировать усиления ЭКГ, нажмите кнопку 
вращающейся ручки вниз. 
Поверните против часовой стрелки, усиление и диапазон зубца станет меньше. Поверните по часовой 
стрелке, усиление и диапазон зубца станет больше. После завершения регулировки снова нажмите 
кнопку вращающейся ручки вниз.  

【режим измерения【: Относится к пропускной способности фильтра канала ЭКГ. При 
диагностическом режиме пропускная способность устанавливается на самый широкий диапазон, 
который может уловить подробные ЭКГ-сигналы. Эта подробная информация помогает точно 
интерпретировать статус ЭКГ-сигналов. При этом получение подробой информация может 
сопровождаться некоторым фоновым шумом, то есть шумом от HF электротома. Эти шумовые помехи 
смешиваются с реальными ЭКГ-сигналами, поэтому истинные ЭКГ-сигналы бывает трудно различить. 
Чтобы смягчить фоновые шумы, в мониторе имеется два режима измерения: Режим мониторинга и 
демонстрационный режим, используемый в операционном зале. В этих двух режимах используется 
более узкий диапазон частот, чтобы получить более мягкие сигналы. Пользователь может выбирать 
режим исходя из текущей ситуации. См. ниже сравнительную таблицу шумов. 

Режим измерения Диапазон частот Детали Шум 

Диагноз 0,05 Гц~125 Гц Больше всего Больше всего 

мониторинг  0,05 Гц~100 Гц Среднее кол-во  Средний  

Эксплуатация  0,05 Гц~90 Гц Меньше всего  Меньше всего  

Осторожно: 

 Все отведения должны работать в одинаковом режим измерения.  

【стандартный 1мВ сигнал】: Используется сигнал в виде квадратной волны 1 Гц 1 мВ.  

【Скорость прохождения импульса】:  

Используется для регулирования скорости прохождения импульса для измерения параметров, 
относящихся к сердцу, включая все каналы ЭКГ и канал измерения импульса при 
плетизмографии. Имеются четыре скорости: 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 
мм/с.  

12.1.3 Индикация на экране каналов других отведений 

 

 Тип отведения шкала значок «провод отошел»  зубец ЭКГ 
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Выберите положение  с помощью курсора, нажмите кнопку вращающейся ручки для переключения 
разных типов отведений.  

12.2 Индикация параметров  

Параметры ЭКГ включают в себя ЧСС и сегмент ST. Фрагмент ST появляется на экране только тогда, 
когда монитор работает в диагностическом режиме измерения. Кроме режима больших цифр, 
индикация ЧСС и фрагментов ST имеет место в правом углу экрана. См. ниже. 

 

 Импульс ЭКГ  предел срабатывания сигнала ЧСС и ST главного отведения  значок отключения 
сигнала тревоги ЧСС  значок ЧСС источник ЧСС ЧСС  фрагмент ST главного отведения  
фрагмент ST другого отведения  значок фрагмента ST  

Переместите курсор на значок ЧСС, затем нажмите вращающуюся ручку вниз, чтобы воспользоваться 
меню установки ЧСС, как показано ниже.  

 

 【Сигнал вкл/выкл【: Используется для переключения положений с «Сигнал включен» на «Сигнал 
выключен» и наоборот.  

 【Установки сигнала тревоги 】: Используется, чтобы проверить и отрегулировать установки ЧСС. 

 【Источник ЧСС 】: Используется для стратегии выбора источника ЧСС. Нажать кнопку-ручку вниз, 
затем появляется меню: 

 

 

 【AVRG.】: Используется, чтобы установить средние периоды калькуляции ЧСС и фрагмента ST. 

Нажать кнопку-ручку вниз, затем появляется следующее меню:  

 Вложенный PBrush  

【ST вкл/выкл【: Открывает и закрывает зону индикации ST, как показано ниже: 

           

           Индикация фрагмента ST      Фрагмент ST исчезает 

【Тест на проверку НИАД при различн. уровнях ЧСС ：выкл】: Когда включен режим «Тест на 
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проверку НИАД при различн. уровнях ЧСС», измерение неинвазивного давления начинается 
автоматически, сразу после сигнала тревоги ЧСС 

Внимание:    

 При использовании этой функции манжета аппарата для измерения давления должна 

быть готова.    

Осторожно:    

Использование функции тревоги неинвазивного давления должно производиться под 

контролем врача или медсестры.    

Выбор источника частоты сердечных сокращений:  

Во время выполнения теста на сатурацию кислородом, монитор измеряет частоту пульса. Индикация 
частоты пульса или ЧСС может происходить в зоне индикации ЧСС. Этот выбор называется выбором 
источника ЧСС. Этот монитор поддерживает две опции источника ЧСС: Автоматический выбор и 
ручной выбор. Маркировка источника ЧСС и значок ЧСС показывают текущий источник ЧСС, см. 
ниже сравнительный список: 

Значок Цвет значения ЧСС Маркировка источника 
частоты сердечных 
сокращений: 

Источник 

ЧСС зеленый I, II, III, aVR, aVL, aVF, V От сигнала ЭКГ 

частота 
пульса  

желтый SpO2 От сигнала SpO2 

Внимание:    

 Частота пульса и ЧСС делят одну и ту же функцию настройки пределов срабатывания 

сигналов и включения/выключения сигналов.     

Предупреждение:    

 Если кабель ЭКГ поврежден или изношен, его следует немедленно заменить на новый.     

12.3 Поиск и устранение неисправностей 

Проблема  Вероятные причины Рекомендуемое действие 

Отхождение провода Электрод ЭКГ отошел от пациента или 
кабель ЭКГ отвалился от монитора. 

Убедитесь в правильности 
соединения отведения с 
электродом и кабеля. 

Слишком громкий шум 
ЭКГ сигнала 

Режим измерения в настоящее время не 
отрегулировано в соответствии с 
окружающими условиями. 

Установки частоты сети не соответствует 
местной частоте сети. 

Монитор не заземлен должным образом. 

Электрод не зафиксирован должным 
образом на теле пациента. 

Изменить режим измерения 
электрокардиограммы.  

Установить нужную частоту сети. 
См. Главу три. 

Проверить систему заземления 
монитора. 

Поддерживать пациента в 
неподвижном  состоянии, чтобы 
добиться надежного 
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подсоединения электродов. 

Нет индикации ЧСС 

Не прослушивается 
биение сердца 

Сигнал ЭКГ слишком слабый, <0,25мВ. 

Электрод не зафиксирован должным 
образом на теле пациента. 

Тип пациента установлен неправильно. 

Недостаточное усиление. 

Проверьте соединение электрода с 
телом пациента и убедитесь в 
том, что между кожей пациента и 
электродом есть хороший 
контакт. 

Правильно установите типа 
пациента.  

Если речь идет о ручной регуляции 
усиления, настройте правильную 
интенсивность усиления. 
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  Глава 13. Мониторинг НИАД    

13.1 Обзор   

Измерение неинвазивного артериального давления (НИАД) производится с помощью 
осциллографа.  

Измерение неинвазивного артериального давления (НИАД) может производиться у взрослых, детей и 
новорожденных. 

Режимы измерения: Ручной, автоматический и последовательный. При любом режиме производится 
индикация систолического давления, среднего давления и диастолического давления.  

Измерение неинвазивного артериального давления (НИАД) подразумевает наличие датчика, клапана 
аккумулятора, велосипедного насоса, манжеты для измерения давления и т.д. 

13.2 Процедура измерения 

Чтобы измерить НИАД пациента, следуйте следующим процедурам: 
1. Включите монитор.  
2. Подтвердите тип пациента. Если он неправильный, войдите в меню "установки информации 

пациента" и измените их. 
3. Вставьте трубку в штуцер манжеты НИАД монитора.  
4. Выберите манжету подходящего размера исходя из типа пациентов. Оберните манжету вокруг 

плеча или бедра.  
5. Подсоедините манжету со шлангом.  
6. Нажмите кнопку «Старт». 

13.3 Установка манжеты для измерения давления  

Убедитесь, что из манжеты был полностью выкачан воздух. Оберните манжету вокруг плеча или бедра 
пациента как показано на Рисунке 13.1. 

Убедитесь, что конец шланга манжеты для измерения давления расположен выше нужной артерии. 
Проверьте, чтобы манжета была застегнута достаточно туго. Если ее затянули слишком туго, это может 
привести к побелению или локальной ишемии конечностей. 

 

Рисунок 13.1. Установка манжеты для измерения артериального давления  
Осторожно: 

 Ширина манжеты для измерения артериального давления должна составлять 40% (50% 
для новорожденного) от окружности конечности ил две трети длины плеча. Надуваемая часть 
манжеты должна составлять 50-80% ширины плеча или бедра. Манжета неподходящего размера 
может стать причиной неправильного измерения давления. Если рука ребенка больше нормы, 
манжета для измерения давления у детей может оказаться слишком маленькой. Используйте 
манжету большего размера, чтобы избежать неправильных показаний. 
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 Конечность, на которой измеряется давление, должна находиться на одном уровне с сердцем. 
Если это невозможно, используйте следующие способы корректировки:  

• Если манжета для измерения давления находится выше уровня сердца, добавьте к 
полученному значению по 0,9 мм рт.ст. (0,10 кПа) на сантиметр или 2,2 мм рт.ст. (0,25 кПа) 
на дюйм. 

• Если манжета для измерения давления находится ниже уровня сердца, вычитайте из 
полученного значения по 0,9 мм рт.ст. (0,10 кПа) на сантиметр или по 2,2 мм рт.ст. (0,25 
кПа) на дюйм.  

• Если у вас возникли сомнения относительно точности измерения, с помощью других 
средств сначала проверьте показатели жизнедеятельности у пациента, прежде чем 
проверять работу монитора. 

Предупреждение: 

 Во избежание возможных сбоев в работе монитора используйте только то вспомогательное 
оборудование, которое рекомендовано производителем.  

 Не меряйте давление НИАД у пациентов с серповидно-клеточной болезнью, любыми 
повреждениями кожи или у тех, у кого возможны повреждения кожи. 

 У пациентов с сильными нарушениями свертываемости крови следует использовать 
автоматический режим измерения давления при надлежащей клинической оценке. Если манжета 
натирает, это может привести к возникновению гематомы. 

 Чтобы измерить НИАД у детей или новорожденных, следует примерять соответствующую 
конфигурацию. В противном случае безопасность пациента под угрозой. Уровень высокого 
давления у взрослых неприменим к детям или новорожденным. 

 Перед началом измерений проверьте правильность конфигурации пациента: взрослый, 
ребенок и новорожденный 

 Не устанавливайте манжету для измерения давления на руку или на ногу с периферическим 
венозным катетером. При надувании манжеты можно повредить ту часть, которая находится 
вокруг шланга из-за замедления внутривенного вливания или его остановки. 

 При измерении НИАД в автоматическом режиме процедура занимает очень много времени, 
и трение между манжетой и конечностью может привести к развитию геморрагической сыпи, 
нарушению кровообращения  или даже повреждению нервных окончаний. Врач должен 
проверять, какого цвета конечности у пациента, насколько она теплая и чувствительная. При 
возникновении ненормальных состояний следует немедленно прекратить измерение давления.   

 Не загораживать и не запутывать трубку, которая соединяет манжету для измерения АД с 
монитором. 

13.4 Ограничения измерений  

При измерении АД на этом мониторе используется осциллометрический метод. Этот метод 
требует постоянной пульсации АД. Если состояние пациента не позволяет применить этот метод, 
измерение может стать недостоверным, а время, которое потребуется для измерения, увеличится. 
Помехой для использования такого метода измерения могут служить следующие ситуации, которые 
могут сделать результаты измерений недостоверными или увеличить время измерения. В таком случае 
измерение становится невозможным. 

Подвижность пациента: Если пациент шевелится, дрожит или дергается, это может привести к 
ненадежности результатов или даже сделать невозможным их получение. Такого 
рода состояния могут помешать измерению пульсации АД и сделать измерение 
более длительным. 

Аритмия: Если пациент страдает  нерегулярным сердцебиением из-за сердечной аритмии, результаты 
измерений будут недостоверными или  их получение будет невозможно. Время, 
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затраченное на измерение, тоже увеличится.  

Аппарат искусственного кровообращения: Если пациент подключен к АИК, измерение произвести 
невозможно. 

Нестабильное артериальное давление:  Если давление пациента быстро меняется в ходе конкретной 
процедуры измерения, измерение будет ненадежным или не может быть 
проведено.  

Тяжелая кома: Если пациент находится в коме или имеет очень низкую температуру тела, измерение 
будет ненадежно. Недостаточный периферического кровотока может привести к 
снижению пульсации артерии. 

Крайние показатели ЧСС: Если ЧСС ниже 30 уд/мин (ударов сердца в минуту) или выше 300 уд/мин, 
измерение произвести невозможно. 

Тучный пациент Излишние содержание  жировой ткани может снизить точность измерения, потому 
что слои жира могут препятствовать тому, чтобы пульсация артерии достигла манжеты. 

13.5 Дисплей 

 

 Предел срабатывания сигнала тревоги по систолическому АД 

 Предел срабатывания сигнала тревоги по диастолическому АД 

 Значок отключения сигнала тревоги неинвазивного АД: Если сигнал тревоги по 

систолическому АД, диастолическому АД и среднему АД запрещен, на экране появляется 

этот значок. Если разрешен сигнал тревоги по одному параметру, этот значок исчезнет.  
 Нажмите здесь, чтобы появилось меню установки НИАД.  
 Единица измерения давления 

 Систолическое давление и диастолическое давление 

 Среднее давление 

,  Информационная строка состояний для НИАД  

Меню установки НИАД показано ниже:  

 

 Вкл/выкл. Сигнала тревоги : чтобы одновременно включить/выколючить сигнал тревоги 

по систолическому давлению, по диастолическому давлению и среднему 

давлению. 

 Установка сигнала тревоги : Проверить и установить сигнал тревоги для систолического, 

диастолического и среднего давления.  
Авто/ручной : Чтобы переключать с автоматического режима измерения на ручной и 

обратно.  
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Протестировать интервал : Чтобы установить интервалы для автоматического измерения при 

режиме автоматического измерения. 

Венозная пункция : Чтобы войти в меню и выйти из меню состояния при венозной пункции.  
Продолжительный тест : Чтобы начать продолжительное измерение  

13.6 Функции 

НИАД имеет 2 функции: имерение АД и функция венозной пункции. 

13.6.1 Измерение артериального давления  

Перед тем как начать измерение давления, следует накачать воздухом манжету для измерения давления. 
Систолическое, диастолическое и среднее давление измеряются с помощью датчиков. В норме 
процедура измерения занимает около 40 секунд. 

Есть три метода измерения давления: Ручной, автоматический и последовательный.  

�  Ручной метод измерения: Каждая процедура измерения давления начинается вручную. Нажмите 
«Старт» на панели монитора, уровень давления в манжете для измерения АД устанавливается 
вручную. 
Чтобы войти в ручной режим измерения, нажмите кнопку «автоматический/ручной». Когда в 
положении   появляется слово «ручной», это означает, что включен ручной режим измерения.  
При положении  на экране не появляется никакой информации. 

� Автоматическое измерение: Монитор периодически начинает измерение АД в соответствии с 
установленными временными интервалами. Нажмите кнопку «автоматический/ ручной», чтобы 
переключать эту функцию. Если в положении ② есть индикация «автоматический», это означает, 
что включен автоматический режим измерения. Теперь в положении ② на экране появляется 
интервал автоматического измерения. 
Режим автоматического режима может иметь 2 состояния: Пауза с часами: в положении   
останавливается. Это означает, что хотя введен автоматический режим, цикл автоматического 
измерения еще не начался. Запускается другой статус. С часами в положении  запуска, это 
означает, что запустился цикл автоматического измерения. Часы в положении    показывают, 
сколько времени осталось до следующего измерения. В статусе паузы, при проведении ручного 
измерения АД начинается статус эксплуатации в режиме автоматического измерения, а часы в 
положении   начинают работать. Пользователь может переключаться с положения 
«автоматический режим» на «ручной» и обратно. Нажатие кнопки «старт» во время измерения 
АД мгновенно останавливает процесс измерения, эта кнопка позволяет также переключаться с 
работы в автоматическом режиме измерения в состояние «пауза». 

Внимание:  

 Независимо от того, в каком режиме вы работаете, автоматическом или ручном, нажатие 
кнопки «старт» запускает измерение АД.  

 При нажатии кнопки «старт» в процессе измерения АД, монитор незамедлительно 

прекращает измерение давления и в то же время выпускает воздух из манжеты. 

� Последовательное измерение давления 

Режим последовательного измерения давления используется во время проведения операций 

или в неотложных состояниях. В этом режиме давление измеряется последовательно за пять 

минут с помощью простого метода. Через пять минут монитор возвращается в изначальное 

состояние (автоматическое или ручное). 
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13.6.2 Венепункция  

В режиме венепункции монитор нагнетает воздух в манжету для измерения АД до заданного заранее 
уровня и закрепляет ее в этотм состоянии на установленное заранее время, а потом начинает выпускать 
воздух из манжеты снова. 

Установка для венепункции такая:  

 

 Переключение режима венозной пункции  
 Давление  
 Продолжительность. Период времени между нагнетанием воздуха и его выпусканием. 

 

 После установки нажмите «ОК».  
При входе в режим венепункции, информация, которая показана ниже, указывает на режим 

венепункции:  

 

При работе в режиме венозной пункции нажмите кнопку «старт», чтобы начать или закончить 

нагнетание воздуха.  
    

Предупреждение:    

 Тип измерения давления должен соответствовать типу конкретного пациента. Правильно 
установите тип пациента, чтобы обеспечить его безопасность. Ознакомьтесь с нужной главой 
руководства, чтобы знать правила установки монитора. 

13.7 Обслуживание и очистка  

■ Многоразовые манжеты для измерения АД  

Манжеты для измерения АД можно простерилизовать в печи высокого давления, газовым методом или 
облучением, или путем погружения в обеззараживающий раствор. Не забудьте вынуть из манжеты 
баллон перед любой из указанных выше процедур. Очищение манжет для измерения АД не следует 
производить методом сухой чистки. Их можно стирать вручную или в машине. Ручная стирка 
продлевает срок службы манжеты. После того, как манжета полностью высохла, вставьте обратно 
баллон.  

Тип 
пациента 

Диапазон 
давления 

Давление по 
умолчанию 

Максимальная 
продолжительнос

ть 

Продолжительно

сть по 
умолчанию 

взрослый 20-120 мм 
рт.ст. 

60 мм рт.ст 170 с 100 с 

Ребенок 20-80 мм рт.ст. 40 мм рт.ст 170 с 100 с 
Новорожден

ный  
20-50 мм рт.ст. 30 мм рт.ст 85 с 60 с 
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Вставьте баллон в манжету, поместите нагнетательную трубку параллельно длинному отверстию 
манжеты. Скатайте баллон и вставьте в широкую прорезь манжеты для измерения АД. Соедините 
трубку с манжетой и потрясите, пока баллон не встанет на свое место. Через отверстие вставьте трубку 
баллона в манжету для измерения давления. 

Одноразовые манжеты для измерения АД  

Одноразовые манжеты для измерения АД предназначены для использования только у одного пациента. 
Не используйте одну манжету для измерения давления у разных пациентов. Одноразовые манжеты 
нельзя стерилизовать при высоком давлении. Для дезинфекции их можно мыть с водой и мылом. 
Предупреждение:    

 Не пережимайте трубку манжеты для измерения АД.     

 Не допускайте попадания воды или чистящего средства в растворе внутрь соединителя 
НИАД на панели монитора. Это может привести к повреждению аппарата. 

 Если многоразовая манжета для измерения АД не подсоединена к монитору, или стирается, 
не допускайте попадания жидкости в трубку, чтобы жидкость случайно не затекла в монитор.    

 Не чистите внутреннюю часть монитора. Очищайте только внешние поверхности розеток 
штуцера. 

 Для защиты окружающей среды, все использованные манжеты для измерения АД следует 
отправлять на переработку или должным образом утилизировать.    

 

13.8 Поиск и устранение неисправностей  

Проблемы  Вероятные причины  Рекомендуемое действие 

Не запускается Аппаратная ошибка 
монитора 

Остановите измерение НИАД, сообщите 
поставщику и попросите прислать 
квалифицированных рабочих для ремонта 
монитора  

Манжета для измерения АД 
не подсоединена  

Манжета плохо закреплена 
или в ней нет давления 

Закрепить манжету для измерения АД  

Утечка воздуха из манжеты  Манжета, баллон или 
штуцер повреждены  

Проверить и заменить пропускающую 
воздух деталь. При необходимости 
сообщите поставщику и попросите 
прислать квалифицированных рабочих 
для ремонта. 

Слабый сигнал  Манжета для измерения АД 
слишком свободна или у 
пациента слишком слабый 
пульс. 

Используйте другой метод для измерения 
давления.  

Защита от перекачивания Давление выше 
установленного верхнего 
предела безопасности. 

Если неисправность сохраняется, 
прекратите измерение НИАД, сообщите 
поставщику и попросите прислать 
квалифицированных рабочих для ремонта 
монитора 
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     Глава 14. Мониторинг импедансного дыхания    

Настоящий монитор измеряет кривую дыхательных движений человека от отведения 
электрокардиограммы, используя  импедансную плетизмографию. Эта кривая дыхательных движений 
используется для расчета частоты дыхания у людей и для анализа характеристик дыхания. 

Монитор измеряет кривые дыхания по трем отведениям: I, II, III, из которых, как правило, используется  
II отведение. Из-за разной интенсивности сигнала, монитор оснащен двумя функциями регулировки 
усиления: автоматическая и ручная. Установка подходящего усиления делает кривые дыхания более 
четкими, без помех. 

14.1 Подсоединение электродов  

Импедансная плетизмография используется для мониторинга дыхания пациента с помощью 
регистрации колебаний импеданса на участке между двумя электродами ЭКГ. Мониторинг дыхания 
производится с посмощью  ЭКГ отведений I, II или III и соответствующих электродов. Подсоединять 
дополнительные электроды не требуется, и очень важно правильно установить электроды. У некоторых 
пациентов для пролучения оптимальных сигналов дыханиялучше установить два дыхательных 
электрода на центральной линии от правой подмышки или в самой активной зоне с левой стороны от 
грудной клетки.  

Для рекомендованной установки пяти отведений электродов при мониторинге дыхания. 
Предупреждение:    

 Не рекомендуется проводить мониторинг дыхания, если пациент активен. Это может 
вызвать ложный сигнал тревоги. 

 Установите белый и красный электроды друг напротив друга, чтобы получить 
качественный сигнал дыхания. Не размещайте провод над печенью и желудочком сердца, чтобы 
свести к минимуму ложные показатели, возникающие из-за перекрывания сердца или 
пульсирующего кровотока. Особенно это важно в отношении новорожденных.  

14.2 Подготовка к мониторингу RESP:  

1） Подготовьте кожу перед тем, как прикреплять электроды. 

2）Установите на электроды зажимы («крокодильчики») или защелки. Затем установите 
электроды на теле пациента (Рис. 14.1). 

3）Включите систему мониторинга в сеть.  

 

Рисунок 14.1    

Предупреждение:    
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 Установите белый и красный электроды друг напротив друга, чтобы получить 

качественный сигнал дыхания. Не размещайте провод над печенью и желудочком сердца, 

чтобы свести к минимуму ложные показатели, возникающие из-за перекрывания сердца или 

пульсирующего кровотока. Особенно это важно в отношении новорожденных. 

14.3 Меню мониторинга 

 Меню мониторинга импедансного дыхания показано ниже:  

 

 Нажмите на кнопку «Режим дыхания» (Resp mode), чтобы войти в режим измерения дыхания и 

затем выберите импедансное дыхание или дыхание через носовую трубку. 

 Нажмите «Отведение» (Lead), чтобы выбрать типы отведений. 

 Нажмите «Режим усиления» (Gain Mode), чтобы выбрать автоматический или ручной режим.  
 Нажмите “Отрегулировать усиление” (Adjust Gain) для четырех уровней: x1/2, x1, x2 и x4.  
 Строка запроса статуса  
 Нажмите “Скорость прохождения импульса” (Waveform Speed) для четырех уровней: 6,25 мм/с, 

12,5 мм/с, 25 мм/с и 50 мм/с. Эта опция также позволяет регулировать скорость импедансного 

дыхания и дыхания через носовую трубку.  
 Кривая дыхания. 

 Шкала  
 Единица измерения блока — Ом. Диапазон и шкала меняются в зависимости от усилений.  

Частота дыхания отображается в правой части монитора, как показано ниже:  

 

Выберите значок ЧД, появляется меню ниже:   

 

[Сигнал вкл/выкл] Включает и отменяет пределы срабатывания сигнала по частоте дыхания.  
[Настройка сигнала]: Проверка и наладка установок сигнала тревоги по ЧД.  

[Источник ЧД]: Источник сигнала для расчета ЧД. См. меню ниже:  
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[Авто]: Монитор устанавливает источник ЧД на основе обнаружения контакта с отведением 
импедансного дыхания. Если соединение нормальное, ЧД определяют по импедансному дыханию. 
Если провод для импедансного измерения отошел, источник ЧД определяется по дыханию через 
назальную трубку, импедансному дыханию или CO2. 
[ЭКГ]: Импедансное дыхание выбирается в качестве источника ЧД.  
[CO2]: Измерение CO2 на вдохе и вsдохе выбирается в качестве источника ЧД. 

[T- Resp] Дыхание через трубку: Измерение дыхания через носовую трубку выбирается в качестве 

источника ЧД. 

 

14.4 Сообщения:  

Отхождение провода: Означает, что в настоящий момент провода подключены неправильно. Такое 
сообщение появляется, когда кабель отведения не вставлен в монитор или не подсоединен к 
телу пациента. 

Нет соединения: Означает, что функция импедансного дыхания имеет внутренний обрыв. Войдите в 
установки [меню]�[Системные установки]�[Функция калибровки]�[ЭКГ вкл/выкл]�[Импедансное 
дыхание]. См. главы и разделы по работе с операцией «ЭКГ вкл/выкл».  

Выполнение программы: За исключением двух указанных выше условий, системы будет указывать на 
нормальное выполнение программы. 
 
 





Мониторинг дыхания через трубку  

 15-1

     Глава 15. Мониторинг дыхания через трубку (по желанию) 

Эта глава содержит параметры, которые можно подключить по желанию. Рекомендуем прочесть эту 

главу, касающуюся работы монитора.  

15.1 Меню мониторинга 

Функция мониторинга подключаетсяпо желанию.  

 

 Нажмите на кнопку «Дыхание через трубку» (T-Resp), чтобы войти в режим измерения дыхания и 
затем выберите импедансное дыхание или дыхание через носовую трубку. 
④ Нажмите «Режим усиления», чтобы выбрать автоматический или ручной режим.  
④ Нажмите “Отрегулировать усиление” для четырех уровней: x1/2, x1, x2 и x4.  

 Строка запроса статуса  
 Нажмите “Скорость прохождения импульса” для четырех уровней: 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с и 50 
мм/с. Также через нее можно настроить скорость импедансного дыхания и дыхания через трубку.  

 Кривая дыхания 

Индикация ЧД и импедансного дыхания отображаются в одной и той же зоне монитора. Нужную 
информацию см. в главах по  мониторингу импедансного дыхания. 

15,2 Сообщения: 

Выполнение программы: Сыстема всегда показывает обычное выполнение работы. 

        





Monitoring Temperature 

 16-1

            Глава 16. Мониторинг температуры    

 

16.1 Установка температурного датчика     

В многопараметровом мониторе NT3A/NT3B для измерения состояния пациента используются 
температурные датчики двух типов: внутренние и внешние. Закрепите температурные датчики на теле 
пациента, чтобы получить два показателя температуры тела и разницу между ними. 
Предупреждение:    

 Перед началом мониторинга, проверьте правильно ли подсоединен кабель для датчика. 
Выньте кабель датчика температуры из разъема для канала 1 - при этом на экране появляется 
сообщение об ошибке «датчик T1 отошел» и может начать работать звкуовой сигнал. The same 
happens with the other channel. 
 

 Будьте осторожны при обращении с температурными датчиками и кабелями. Когда вы их 
не используете, датчик и кабель должны быть свернуты свободной петлей. Плотно свернутый 
кабель может получить механические повреждения. 

 Раз в год  (или в соответствии с графиком, установленным больницей), следует выполнять 
калибровку температуры. При необходимости калибровки свяжитесь с производителем. 

 Одноразовые температурные датчики не следует использовать повторно.  

 Во время мониторинга прибор для измерения температуры проводит самопроверку каждый 
час в течение двух секунд. Это не влияет на нормальную работу монитора.  

Чтобы получить стабильные параметры температуры, следует проводить измерение примерно в 

течение 3 минут. В результате измерения на экране появляется надпись как показано ниже: 

    

 Верхний/нижний предел сигнала тревоги по температуре. 
 Значок отключения сигнала тревоги по температуре.  
 Маркировка параметров температуры. Выберите эту маркировку, чтобы войти в меню. 
 Единица измерения температуры. Определите единицу. 
  Разница температур. Разница температур между абсолютным значением температуры 1 и  

температуры 2.  
 Температура 1, диапазон измерений: (35,5-45,5) .℃ 
 Температура 2, диапазон измерения: (35,5-45,5) .℃ 

16.2 Меню измерения температуры тела:  

    

 Вкл/выкл сигнала тревоги   запускает или останавливает сигнал тревоги по температуре. 

【Установки сигнала тревоги】 проверка и наладка установок сигнала тревоги по температуре.  
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На этом мониторе два температурных канала выполняют одну и ту же функцию настройки 
пределов срабатывания сигналов и включения/выключения сигналов. Функция разницы 
температур не снабжена сигналом тревоги. 

【Режим】 Три режима индикации как показано ниже: 

                  

При необходимости врач может выбрать любой режим индикации.  

16.3 Обслуживание и очистка 

Осторожно:    

 Во время очистки датчика, подсоединенного к монитору, всегда отключайте питание и 

вытаскивайте вилку из розетки.  

Температурные датчики многократного использования. 

 

1. Температурный датчик не может нагреваться выше 100 °С (212°F). На короткое время он 

может выдерживать температуру 80°С (176 °F), 100 °С (212°F) 

2. Датчик нельзя стерилизовать с помощью пара под высоким давлением. 

3. После использования очистите поверхность датчика и кабель мягкой марлевой прокладкой, 
пропитанной раствором типа  70%-ного изопропилового спирта, если достаточно слабой 
дезинфекции, используйте раствор раствор гипохлорита натрия в разведении 1:10. 

4. При чистке датчика придерживайте передний конец одной рукой, а другой рукой мокрой 

тряпкой вытирайте датчик по направлению к штуцеру.  
Предупреждение: 

 Одноразовые температурные датчики нельзя стерилизовать и использовать повторно.  

 Для защиты окружающей среды, все использованные температурные датчики следует 
отправлять на переработку или должным образом утилизировать.  
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Глава 17. Мониторинг SpO2 

17.1 Обзор 

Функция SpO2 позволяет измерять фнукциональный уровень насыщения крови кислородом. Этот 
метод применяется для измерения процентного содержания оксигемоглобина. Этот метод не позволяет 
измерять уровень карбоксигемоглобина или метгемоглобина. Например, если 97 % красных клеток 
крови артерии насыщены кислородом, это значит, что кровь имеет 97%-ное насыщение кислородом. 
Значение SpO2 должно быть 97. Измерение SpO2 производится неинвазивным методом, с помощью 
постоянного измерения через датчик SpO2, прикрепленный к пальцу пациента. Этот датчик напрямую 
соединяется с модулем SpO2. Имеется три типа индикации SpO2: процентное содержание (%), частота 
пульса и кривая SpO2.   

17.2 Принцип SpO2 плетизмографии 

� Измерение SpO2 производится неинвазивным, постоянным способом. При этом методе 
используется световой излучатель с красным и инфракрасным светодиодом, который светится 
через достаточно прозрачный участок с хорошим кровотоком. Обычно такими участками у 
взрослых/детей являются пальцы рук, ног, ушная раковина (верхняя часть) или мочка уха. У 
младенцев это ступня или ладонь, большой палец ноги или руки. Напротив излучателя 
находится фотодетектор, который регистрирует свет, проходящий через участок, где 
производится измерение.  

� Используется красный цвет со световым указателем с длиной волны 660 нм. Используется 
инфракрасный цвет со световым указателем с длиной волны 940 нм. Самая большая 
мощность на выходе светодиода -  4мВт. 

� Количество света, проходящего через светодиод, зависит от многих факторов, большинство 
из которых являются постоянными. Одним из таких факторов является артериальный ток 
крови, который меняется со временем. Измеряя количество света, поглощаемого при 
пульсации, можно получить артериальное насыщение кислородом. Это измерение генерирует 
Pleth-кривую и сигнал частоты пульса. 

� Величину SpO2 и Pleth-кривую можно посмотреть на главном экране.  
Предупреждение:    

 Наличие карбоксигемоглобина, метгемоглобина или разбавленного красящего химического 
лекарственного вещества будет влиять на величину SpO2.      

17.3 Меры предосторожности при мониторинге SpO2 

1. Не ставьте на одну конечность и датчик SpO2, и манжету для измерения НИАД. При измерении 
НИАД нарушение кровотока может повлиять на значение SpO2. 

2. Убедитесь, что светодиодные излучатели находятся со стороны ногтя пальца. 

3. Провод от датчика должен проходить по тыльной стороне руки. 

4. Индикация частоты пульса имеет место только, если «Источник ЧСС» идет от SpO2. 
Внимание:    

 SpO2 и частота пульса не пропорциональны. 

 Перед началом мониторинга, проверьте состояние кабеля, который соединяется с датчиком. 
Если кабель датчика SpO2 не подключен к сети, на экране появляется надпись 
" отхождение датчика» и одновременно раздается сигнал тревоги.    

 Если Вам кажется, что целостность пакета, в котором хранился датчик, нарушена, не 
используйте этот датчик и верните его производителю. 

Предупреждение:    
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 Не используйте датчики без оптической защиты. 

 Постоянный мониторинг в течение долгого времени может стать причиной раздражения, 
покраснения, появления нарывов или некроза кожи. Особенно это касается младенцев или 
людей с площим кровообращением или при наличии на коже повреждений. При 
закреплении датчиков обратите особое внимание на состояние кожи и правильное 
оптическое выстраивание. Регулярно проверяйте состояние кожи, при необходимости 
меняя место прикрепления датчика. В зависимости от индивидуальных особенностей 
разных пациентов в некоторых случаях может потребоваться проведение более частых 
инспекций. 

17.4 Процедура мониторинга SpO2 

1. Включите монитор. 
2. Установите датчик на подходящее место на пальце пациента. (см. рисунок 17.1) 
3. Подсоедините кабель от датчика со штуцером SpO2 модуля SpO2. 

 

Рисунок 17.1 Размещение датчика    

Внимание:    

 Неправильная установка датчика может привести к ложным показателям SpO2 или 
невозможности измерить SpO2 по причине необнаружения пульса. В таком случае 
переставьте датчик в другое место. 

 Лишние движения могут снизить точность замера SpO2. Скажите, чтобы пациент лежал 
спокойно и не трогал датчик, чтобы сократить помехи при измерении SpO2. 

 

Предупреждение:    

 При длительном мониторинге проверяйте уровень кровообращения и состояние кожи в 
месте крепления датчика каждые 2 часа. Если вы заметите отклонения от нормы, 
переставьте датчик в другое место.  

 При длительном мониторинге периодически проверяйте положение датчика, потому что 
движения пациента могут привести к тому, что датчик переместился.     

17.5 Ограничения измерений 

Внимание:    
На точность измерения SpO2 могут повлиять следующие факторы.    

 Высокочастные электрические помехи от самого монитора или от внешней 
электроаппаратуры, подсоединенной к системе. 

 Индуктивный ток, генерируемый МР-томографом, может вызвать ожог. 

 Лишняя подвижность пациента 

 Наружное световое излучение 

 Неправильное расположение датчика  

 Температура датчика (подходящий диапазон измерения составляет 28℃℃℃℃ - 41℃℃℃℃) 
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 Датчик, манжета для измерения NTBP, артериальный катетер или внутренний катетер 
ставятся на одну конечность 

   Наличие COHb, MetHb и красящего вещества. 

 Низкая перфузия 

 Плохое снабжение кровью участка с датчиком 

 Кома, анемия, низкая температура и недостаточный кровоток, вызванный лекарствами  
Осторожно:                                                                                

 Максимальная продолжительность использования одного места для датчика не должно 
превышать 4 часа. Температура поверхности в участке с датчиком должна быть не выше 
41оC или это может вызвать ожог.                        

 Во время постоянного мониторинга, участок, где прикреплен датчик, следует очищать 
минимум каждые 12 часов. В противном случае, это может привести к искажению 
результатов измерений.     

17.6 Индикация SpO2    

  

 Высокий/низкий предел срабатывания сигналов по SpO2  

 Символ, обозначающий отключения сигнала тревоги по SpO2  

 Маркировка параметра SpO2 . Нажмите на эту клавишу, появится меню измерения SpO2  
 Значение SpO2 

17.7 Меню установки SpO2 

Выберите значок SpO2, нажмите вращающуюся ручку с кнопкой и войдите в меню SpO2. 

 

В меню SpO2  пользователь может установить переключатель сигнала тревоги, высокий/ 

низкий предел срабатывания сигналов и приоритет сигнала.  

 

Средние периоды: Рассчитайте среднее время значения SpO2. Выберите клавишу 

«Среднее»[AVRG.] , там есть три варианта. Выберите пункт «4 удара», при этом достигается большая 

чувствительность результата. Выберите пункт «16 ударов», при этом достигается большая точность 

результата. 
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17.8 Обслуживание и чистка 

Предупреждение:    

 Пользователь должен выключить питание и отсоединить провод от сети, прежде чем 
чистить монитор или датчики. 

 Не используйте метод высокого давления для дезинфекции датчиков. 

 Не погружайте датчики в жидкость. 

 Не пользуйтесь испорченными датчиками или кабелем.    
Очистка:    
1. Протрите датчик, светодиод датчика и другие детали тряпкой, смоченной спиртом и затем вытрите 

поверхности насухо.  
2.  Очистите и продезинфицируйте провода с помощью 3% перекиси водорода или 70% 
изоприлового спирта  
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     Глава 18. Мониторинг CO2 (по желанию пользователя) 

Эта глава посвящена факультативному параметру CO2. Рекомендуем прочесть эту главу,  
касающуюся работы монитора. 

18.1 Боковая панель  

Боковая панель монитора NT3A/NT3B изображена на Рисунке 18.1 

 

Рисунок 18,1 

Предупреждение:    

 Пожалуйста, уберите датчик с тела пациента во время использования 
электрохирургического оборудования.  

18,2 Принцип работы 

Мониторинг CO2 используется для контроля дыхания пациента путем определения концентрации 
CO2, который образуется при дыхании. Максимальная концентрация CO2 в конце выдоха 
называется End-Tide CO2 (EtCO2). Минимальная концентрация CO2 в конце вдоха называется CO2 
на вдохе (Inspiration CO2 (FiCO2)). CO2 вырабатывается в клетках тела в процессе обмена и  
выделяется с воздухом через дыхательную систему. Концентрация выдыхаемого легкими CO2 
напрямую отражает состояние метаболизма и дыхательной системы. Если концентрация CO2 
высокая, это означает, что обмен веществ слишком быстрый, что бывает при сепсисе или 
ревматической атаке. При низкой концентрации CO2 обычно наблюдается слабый сердечный 
выброс, или остановка сердцебиения, или недостаточность кровотока с пониженным количеством 
кислорода. Мониторинг CO2 используется для того, чтобы известить врача об аномалиях 
дыхания и метаболизме во время анастезии.  

Концентрация CO2 представлена как уровень давления, который измеряется в мм рт.ст. или в %. В 
целом приемлемым считается показание 38 мм рт.ст. (5 %) при атмосферном давлении 760 мм 
рт.ст. Концентрация CO2 быстро меняется с 0% до 5 %. Чтобы точно определить концентрацию 
CO2, требуется очень высокая чувствительность монитора. 

Монитор CO2 используется для контроля продолжительного потока углекислого газа и сообщает о 
показателях EtCO2, FiCO2 и величинах частоты дыхания у интубированного и неинтубированного 
взрослого, ребенка и новорожденного. 

Монитор CO2 с уровнем интенсивности замеров в 50 мл/мин. используется, чтобы измерить CO2 у 
интубированных и неинтубированных взрослых, детей и новорожденных пациентов с помощью 
специально разработанного катетера для сбора образцов и наборов без адапторов для прохождения 
воздушных путей. 
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18.3 Подготовка к мониторингу CO2 

1. Подсоединение контейнера для проб 

Шаг 1: Вставьте кювету для взятия образца CO2 из набора для забора образцов в гнездо CO2 (не 
используйте кювету для взятия образца CO2, если монитор включен). 

Шаг 2: Установите монитор в РЕЖИМ CO2 для постоянного контроля измерения уровня CO2 у 

пациента. 

Если на экране нет интерфейса измерения CO2, измените интерфейс с импедансного дыхания на режим 

измерения CO2 по следующей схеме:  

1): Главное МЕНЮ -> Индикация-> Установка формата -> выбрать канал CO2 

2): В графике импедансного дыхания -> нажмите кнопку -> нажмите клавишу <режим 

дыхания>для переключения 

Шаг 3: Включите переключатель CO2 и он автоматически запустит насос для сбора образцов. 

2. Отсоединение мониторинга CO2 

Шаг 1: После завершения мониторинга CO2, выключите переключатель CO2. 

Шаг 2: Нажмите внизу стопорный выступ, чтобы вытащить кювету для взятия образца CO2 из набора 
для забора образцов из приемного контейнера. 

18.4 Интерфейс для измерения CO2 

Когда режим CO2 включен, функция импедансного дыхания выключена. При включении монитора 
по умолчанию включен режим измерения CO2. 

Выберите параметр CO2 -> нажмите кнопку->режим дыхания 

Меню и интерфейс измерения CO2 на вдохе и вдохе показаны ниже: 

 

 Режим RESP: Символ кривой измерения CO2 на вдохе и вдохе. Выберите этот символ, чтобы 
войти в указанное выше меню. Первая кнопка «Режим RESP» (“RESP mode”) используется для 
изменения метода измерения дыхания, который переключается с импедансного на CO2. 

 Единица концентрации: Имеющиеся единицы концентрации CO2: мм рт.ст., %, и кПа.Единицу 
концентрации можно регулировать при выключенном режиме CO2.При включенном режиме CO2 
нельзя регулировать единицу концентрации. 

③ Режим усиления: автоматический или ручной.   

④ Режим регулировки: доступны пять уровней: x1/2, x1, x2, x4, и x8.  

 Скорость импульса: Четыре доступных уровня: 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с и 50 мм/с. 
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 CO2 вкл/выкл: по умолчанию режим «выкл.» 

18.5 Частота дыхания  

Частота дыхания отображается в зоне индикации параметров в правой части монитора, как 

показано ниже: 

 

Когда включен режим измерения CO2, обычно функция ЭКГ тоже включена. Если вам нужно 
сгенерировать частоту дыхания через канал CO2 на вдохе и выдохе, предпримите следующие 
шаги: 

Выберите параметр «частота дыхания» -> нажмите кнопку и см. меню ниже: 

 

 [Сигнал вкл/выкл]: включает и отключает сигнал тревоги  при частоте дыхания выше 

положенных цифр. 

[Установки сигнала тревоги]: Проверка и наладка установок сигнала тревоги по ЧД. 

[Источник ЧД]:  Высвечивает источник ЧД, как показано ниже: 

 

 [Авто]: Монитор решает, выбрать ли устойчивое дыхание как источник частоты дыхания путем 

проверки того, включено или выключено отведение импедансного дыхания. Если 

отведение импедансного дыхания не выключено, частота дыхания регистрируется от 

импедансного дыхания.  

 [ЭКГ]: Выбирает импедансное дыхание как источник частоты  дыхания  

 [CO2]: Выбирает CO2 как источник частоты  дыхания  

[T- Resp] Дыхание через трубку: Измерение дыхания через носовой катетер выбирается в качестве 

источника ЧД. 

 

18.6 Калибровка 

Кнопка МЕНЮ – >Системные установки > Калибровка > Калибровка CO2    
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Если во время мониторинга на экране появляется сообщение об ошибке, необходимо произвести 
рекалибровку. Чтобы после калибровки достичь оптимальных результатов, рекомендуется 
проделать следующие действия: 

1. Подать чистый воздух без CO2 в трубку для сбора образцов 

2. После того, как чистый воздух прошел через датчик, выполните измерение величины 
коррекции. 

3. Введите текущее атмосферное давление 

4. Введите текущую температуру воздуха (℃) 

Внимание: 
При любой из описанных ниже ситуаций на экране появляется рекалибровка времени: 

 Оборудованием не пользовались полгода и более;    
    

 Врачи сомневаются в точности данных;    

 Установлен новый датчик CO2;    

 По сравнению с последними данными калибровки усиления, атмосферное 
давление или высота по давлению изменилась.    

    

Работа носового катетера подачи CO2:    
Если носовой катетер для измерения CO2 имеет явные повреждения или не использовался, его следует 

заменить на новый.  

Внимание:    

 Носовой катетер для измерения CO2 нельзя использовать повторно!    
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    Глава 19. Мониторинг ИАД (по желанию пользователя) 

19.1 Принцип работы 

Мониторинг ИАД позволяет измерять артериальное давление пациента инвазивным методом. Он 

всегда используется для проверки статуса АД непосредственно во время операции или после нее.   

19.2 Введение в систему 

Вспомогательное оборудование для измерения ИАД включает в себя: 
1) Соединительный кабель:  подсоедините круглый конец кабеля с входными отверстиями 

ИАД 1 или ИАД 2; соедините плоский конец с датчиком давления. 

 

Рисунок 19.1 Датчик давления 

2) Датчик давления (см. рисунок 19.1) помимо кабеля для регистрации сигналов имеет 
трехходовой соединительный конец. Конец А запечатан пластиковой вентиляционной 
перемычкой. Конец Б используется для соединения дозирующей бюретки, которая 
перекрывается пластмассовым клапаном. Вручную нажмите на пластиковый клапан, при этом 
клапан откроется, и изотонический раствор будет быстро стекать в измеряемый канал для 
высвобождения остаточных пузырьков воздуха. Конец В — это выходное отверстие давления, 
которое соединяется со шлангом измерения давления.  Конец Г — это датчик давления. 
Между концами А, В,Г имеется Т-образный клапан Д, который контролирует соединение 
между В�Г, В�А и Г�А.  

3) Трансфузионная трубка. 

4) Шланг для измерения давления 

5) Т-образный клапан, см. рисунок 19.2 

 



Мониторинг ИАД  

 19-2

Рисунок 19.2. Т-клапан 

Конец А с завинчивающейся крышкой — это выходной конец клапана. Конец Б и конец В — это 
входные концы клапана. Этот клапан контролирует поток жидкости между Б�А, В�А или Б+В�А.  
Соедините все эти приспособления, см. рисунок 19.3. 

 

Рисунок 19.3 Соединение системы    

Закрепите датчик давления на одном месте. Подсоедините его выходной кабель к монитору и его 
входной конец давления к шлангу для измерения давления. На другом конце шланга для измерения 
давления находится Т-образный клапан. Этот клапан переключает сигналы с двух штифтовых 
головок зонда. Датчик превращает давление в шланге в электронные сигналы и посылает их на 
монитор. Затем монитор измеряет движение кривой давления и превращает его в волны. 

19.3  Кривые  

Два канала индикации графиков появляются в одной зоне индикации кривой, отличаясь по цвету.  
Цвет канала 1 – красный, цвет канала 2 – зеленый. Если две кривые перекрывают друг друга, цвет 
кривой меняется на желтый. Если на экране не появляется меню, показано соотношение между 
высотой и давлением кривой. Эти 4 соотношения и усиления показаны ниже: 
 

коэффициент 
усиления 

Максимальная величина на 
экране 

Минимальная величина 
на экране 

16 мм рт.ст./см 45 мм рт.ст -5 мм рт.ст 
32 мм рт.ст./см 90 мм рт.ст -10 мм рт.ст 
64 мм рт.ст./см 180 мм рт.ст -20 мм рт.ст 
96 мм рт.ст./см 270 мм рт.ст -30 мм рт.ст 

Подобно ЭКГ, каналы ИАД имеют два различных режима работы: автоматический или ручной 
В зоне индикации графика находятся две градуировнных оси для приблизительного определения 

статуса кривых давления. На левой оси показан канал 1, на правой оси — канал 2. Оси выглядят, 
как на рисунке ниже:  

 

Максимальный 

 

СД 

 

DBP 
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0 мм рт.ст 

 

Верхняя горизонтальная линия показывает уровень максимального давления текущего выводимого 
на экран усиления. Кривая линия будет обрываться и превращаться в горизонтальную, когда 
давление выше допустимого максимального значения, выводимого на экран.  

2-я горизонтальная линия показывает местоположение систолического АД. Если систолическое 
давление выходит за пределы диапазона индикации, горизонтальная линия исчезает. 

3-я горизонтальная линия показывает местоположение диастолического АД. Если диастолическое 
давление выходит за пределы диапазона индикации, горизонтальная линия исчезает. 

Нижняя горизонтальная линия показывает местоположение индикации нулевого давления. Если 
точка кривой выводится на экран выше этой линии, это означает положительное давление. Если 
точка кривой выводится на экран ниже этой линии, это означает отрицательное давление 

19.4 Индикация состояния 

 

Статус двух каналов выводится на экран на линии, которая расположена выше кривых. Состояние 

канала 1 отображается слева красным цветом, состояние канала 2 отображается справа зеленым 

цветом. Все возможные сообщения о статусе перечислены в следующей таблице: 
Сообщение Значение Вероятные причины 
ХХХ мм 
рт.ст./см  

Сообщение о нормальной 
работе. Сообщает о текущем 
режиме усиления и 
коэффициенте усиления 

Данный канал работает нормально. 

Нет ответа Означает, что в этом канале 
нет ответного сигнала о 
данных 

При перезагрузке монитора, это сообщение 
указывает на то, что канал не начал работать, но 
сообщение должно исчезнуть через 5 секунд вне 
зависимости от того, подключен кабель или нет. В 
противном случае, это означает, что модуль ИАД 
функционирует неправильно. Требуется вызов 
мастера. 

Системная 
ошибка 

Означает, что в модуле 
ИАД слишком много 
ошибок, турбулентность в 
системе 

Причиной появления такого сообщения может быть 
повреждение модуля ИАД или перебои в подаче 
питания в модуль ИАД. В таком случае данные ИАД 
недействительны, и следует вызвать мастера для 
осмотра монитора. 

Процесс 
установки на 
ноль 

Это сообщение означает, 
что запустился процесс 
установки на ноль 

Сообщение о нормальной работе. Появляется при 
запуске процесса установки на ноль, исчезает сразу 
после прекращения обнуления. 

Не 
выполняется 
обнуление 

Сообщение обозначает, что 
в канале не выполняется 
процесс обнуления  

Оператор должен выполнить обнуление после того, 
как монитор начал работать. В противном случае, 
полученные величины давления не верны. 

19.5 Интерфейс для индикации параметра ИАД 

СД, ДД и среднее АД двух каналов появляются на экране в нижнем правом углу. 
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① Предел срабатывания сигнала СД 

② Предел срабатывания сигнала ДД  

③ Отключение сигнала ИАД: такой сигнал появляется, когда СД, ДД и среднее АД находятся 
в отлюченном состоянии. Как только дана команда на разрешение сигнала по какому-то параметру, 
этот сигнал исчезает. 

④ Значок ИАД: нажмите на этот значок, чтобы войти в меню установки ИАД.  

⑤ Номер канала 

⑥СДСД и ДД 

⑦Среднее АД (СРД) 

Индикация диапазона этих параметров все 60 мм рт.ст.-300 мм.рт.ст. 

Если на экране появляются знаки «-- » или «--.- », возможные причины этого таковы: 

1. Полученное значение выше выводимого на этом канале диапазона от 60 мм рт.ст.до 300 

мм.рт.ст, возможные причины этого таковы: 

a)  Текущее значение давления слишком высокое 

б) Выше 300 мм.рт.ст 

в)  Текущее давление слишком низкое  

г) Ниже -60 мм.рт.ст 

д)  Нет обнуления 

е)  Обрыв кабеля для измерения давления или нет нормального соединения  

ж) Неправильная калибровка  

2. Идет процесс обнуления 

3. Система только что запущена 

Единицы измерения для ИАД те же, что для НИАД. Когда единица измерения ИАД меняется, 

единица измерения НИАД меняется тоже. 

 

19.6 Работа в меню  

Выберите целевой канал ИАД -> нажмите кнопку ->меню контроля ИАД, как показано ниже    
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Значок Название канала/выбор канала 

Нажмите на «Значок», чтобы выбрать название канала, и оно появится в зоне индикации 
давления этого кнала и в информации о статусе зоны индикации  графика. 
Соответствующие изменения также появятся в меню «Предел срабатывания сигнала» и 
при выводе таблицы тренда. Ниже показана циклически изменяемая последовательность 
названия. 

 

Название Определение 
ABP  Артериальное давление  
ART Артериальное давление  
AO Давление в аорте 
PAP Давление легочной артерии 
CVP Давление в центральной вене 
RAP Давление в правой плеч. артерии 
LAP Давление в левой плеч. артерии 
ICP Внутричерепное давление 
UAP Давление в пупочной артерии  
UVP Давление в пупочной вене 

Название записывается в память через 5 секунд после его выбора. Сохранение в памяти 
производится автоматически после выключения монитора. При следующем включении монитора 
для обозначения данного канала будет использоваться последнее название. 

Эти названия предназначены для того, чтобы облегчить врачу запоминание и только для 
индикации каналов. 

19.6.1 Процесс обнуления 

Предупреждение: 

 Обнуление выполняется врачом после включения монитора. Выполняйте обнуление 
после каждого измерения и каждый раз после замены датчиков или катетеров. При 
постоянном мониторинге выполняйте обнуление не реже одного раза в день.  

Нажмите [Zero] , соответствующий канал начнет процесс обнуления. Система примет 
обнаруженное значение абсолютного давления за точку относительного нуля перед выходом из 
процесса обнуления. Эта точка нуля влияет на точность, как для величин давления, так и для 
импульсов канала. 
Процедура обнуления: перед тем как начать обнуление, оператор должен сначала подсоединить 
датчик и катетеры, затем подключить кабель к монитору. Датчик должен находиться на уровне 
сердца. Убедитесь, что другой конец шланга открыт для поступления воздуха и закрепите шланг. 

Продолжительность обнуления зависит от степени неподвижности катетера. Если катетеры 
неподвижны, процесс выполняется очень быстро. Если шланги трясти, обнуление может быть 
невозможно. 

19.6.2 Режим усиления 

Выберите Целевой канал ИАД -> Нажмите кнопку -> Режим усиления. Режим усиления может 
переключаться с автоматического на ручной и наоборот. Эта функция недоступна, если на канале 
не выполнено обнуление. 
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19.6.3 Шкала 

Если усиление выполняется в ручном режиме, кнопка-переключатель [Шкала] может расширить и 
сузить высоту зубца на графике. Эта функция недоступна, если на канале не сделано обнуление.  

19.6.4 Калибровка 

Главное МЕНЮ ->Системные установки -> Калибровка ->Калибровка ИАД    

 

Предупреждение: 

 Калибровку необходимо выполнять при каждой смене датчика. 

 Калибровка необходима до измерения ИАД.     

С помощью этой функции можно откалибровать чувствительность датчика давления. Между 
двумя датчиками чувствительность может быть разной. Поскольку на модуле ИАД  требуется 
часто менять датчик, то калибровка необходима. Процесс калибровки помогает установить 
коэффициент датчика. Этот коэффициент влияет на точность зубцов на графике и на три 
значения давления.   

1）Перед каждой калибровкой, Вы должны убедиться, что на этом канале закончен процесс 
обнуления, в противном случае функция калибровки невыполнима. Подсоедините кабель ИАД. 
Подсоедините все катетеры. Наполните катетеры изотоническим раствором и убедитесь, что внутрь не 
попал воздух. Наполните шприц для внутривенного введения водой. Повесьте бюретку на уровне 
выше датчика. Подсоедините ртутный измеритель давления к верхнему концу бюретки. Подсоедините 
конец ИАД модуля, который подсоединяется к пациенту, К нижнему концу шланга бюретки. См. 
рисунок 19-4. Выкачавайте воздух в ртутный тонометр до тех пор, пока индикатор не покажет ноль. 
Сохраняйте шланги неподвижными. Теперь вы можете войти в меню ИАД, чтобы начать процесс 
обнуления.  

2）Наполните тонометр вручную воздухом, чтобы увеличить показания до 20 мм рт.ст.. Давление 
будет распространяться через трубки до датчика. Если давление постоянно, на мониторе появятся 
показатели СД и ДД. 
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Рисунок 19.4 Соединение системы для калибровки 
«Магистральная» трубка  Монитор  Изотонический раствор 

                                             Подсоединяемый кабель 

                                            Датчик 

      Т-образный клапан 

 Ртутный тонометр фильтр на «магистральной» трубке  

 

3）Введите правильное значение давления. Если значение, которое появилось на экране не равно 
давлению ртути, оператору нужно войти в меню калибровки и ввести правильную величину давления 
на монитор. См. рисунок 19.4. оператор может использовать вращающуюся ручку-кнопку, чтобы 
изменить величину. Вращайте ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить значение давления. 
Вращайте ручку против часовой стрелки, чтобы уменьшить значение давления. Нажмите на кнопку 
ручки для подтверждения ввода. Если новая величина подтверждена, система высчитает новый 
коэффициент калибровки и немедленно начнет его использовать. Новый калибровочный коэффициет 
будет сохранен через 5 секунд. В следующий раз при включении монитора эта величина сохранится. 
Если процесс калибровки требуется отменить, нажмите кнопку «МЕНЮ». Например, если величина 
давления от ртутного сфигмоманометра равна 100 мм рт. ст., но величина, имеющаяся в мониторе, 
равна 120 мм рт.ст.  Войдите в меню калибровки, измените 120 на 100. Калибровка закончена. 
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    Глава 20 Обслуживание и чистка 

20.1 Обслуживание и проверка 

Перед тем как пользоваться монитором, проведите следующую проверку: 

� Есть ли механические повреждения. 

� Тщательно проверьте, кабели и вспомогательное оборудование. 

� Проверьте все функции, которые будут использоваться на пациентах. Убедитесь в пригодности 
монитора к нормальной работе. 

Если найдены и подтверждены какие-либо признаки повреждений, монитор не следует 
использовать для обслуживания пациента. Свяжитесь с отделом обслуживания или местным 
представителем компании. 

Проверяйте функции монитора и его безопасность каждые 6-12 месяцев или после каждого 
сервисного визита квалифицированного персонала. 

Инспекцию по обслуживанию и безопасности должен проводить квалифицированный 
обслуживающий персонал отдела техподдежки. Свяжитесь с компанией «Ньютек, Инк.» для 
получения информации о наличии в вашем городе центров техобслуживания/сервиса. 
Предупреждение: 

 Если при проверке в работе оборудования обнаружены неполадки или режим его работы 
изменился под влиянием изменений в окружающей среде, немедленно замените соответствующие 
запчасти. Любые изменения в работе монитора могут стать причиной неверных замеров или 
поломке системы.    

 Если больница/учреждение не выполняет должным образом план профилактики и 
техобслуживания, это приведет к сбоям в работе оборудования, которые, в свою очередь, могут 
быть опасны для жизни. 

 Производите замену внутренних аккумуляторов каждые два года.    

 Если в оборудование случайно попала вода, не включайте его в сеть. Попросите 
квалифицированного сотрудника техсервиса открыть монитор и немедленно просушить его.    

 Производите утилизацию запчастей (в том числе аккумуляторов) в соответствии с 
правилами местных органов управления.     

20.2 Общая очистка монитора 

1. Перед тем, как чистить монитор или датчик, отключите питание и выдерните провод из 
розетки. 

2. Следует удалить пыль с монитора. 

3. Почистите поверхность водой с мылом. 

4. Не используйте сильные растворители типа ацетона. 

5. Используйте разбавленные чистящие средства в соответствии с инструкциями 
производителя. 

6. Не скребите монитор металлической щеткой. 
7. Не допускайте попадания влаги внутрь монитора и не погружайте его детали в 

жидкость. 

8. Не оставляйте на поверхности монитора остатки чистящего средства. 



Обслуживание и очистка 

 21-2

20.3 Чистка  

В качестве очистителей можно использовать следующие жидкости. 

� Разбавленный аммиак (нашатырный спирт) 

� Разбавленный раствор гипохлорита натрия 

Внимание:    

 Очень эффективен натрия гипохлорит с концентрацией от около 500 ppm (разведенная 
хлорная известь для домашнего применения в разведении 1:100) до 5000 ppm (Разведенная 
хлорная известь для домашнего применения в разведении 1:10). Концентрация в ppm 
может определяться количеством  пятен (кровь, слизь животного или растительного 
происхождения) на поверхности монитора.    

 Очищайте поверхность монитора и датчики, используя медицинский спирт. 
Позвольте ему испариться или насухо вытрите тряпкой. 

 Проводите дезинфекцию монитора при необходимости. Очищайте монитор перед 
тем, как проводить его дезинфекцию.    

 При необходимости проводите дезинфекцию монитора, например если 
оборудование заражено микроорганизмами при хранении, траспортировке или во 
время работы. Очищайте монитор перед дезинфекцией. 
    

Возможные чистящие средства: этанол и ацетальдегид. См. соответствующие главы, касающиеся 

материалов для стерилизации отведений ЭКГ и манжет для измерения НИАД. 

 

Внимание: 

 Разводите растворы в соответствии с инструкцией изготовителя.  

 Не допускайте попадания жидкости внутрь монитора. 

 Не погружайте детали монитора в жидкость. 

 Не проливайте жидкость над  монитором во время стерилизации.  

 Не оставляйте пятна чистящих средств на поверхности монитора. Немедленно вытирайте 
их влажной тряпкой.    

20.4 Дезинфекция  

Монитор следует дезинфицировать только при необходимости насколько это считается таковым 

больницей/учреждением. Перед тем как проводить дезинфекцию, всегда очищайте монитор от грязи. 

 

Предупреждение: 

 Не используйте для дезинфекции монитора газ этиленоксид газ или формальдегид.      

 Не используйте провода отведений ЭКГ, датчики SpO2, манжеты для измерения НИАД и 
температурные зонды после инфицированных пациентов у неинфицированных без 
дезинфекции этих принадлежностей.     
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   Глава 21 Вспомогательное оборудование 

 и информация для потребителя 
 

Внимание: 

 Производителем рекомедуется следующее вспомогательное оборудование. Использование 

других моделей может стать причиной неполадок в работе монитора. 

Внимание: 

 Нормальный срок эксплуатации кабеля ЭКГ, датчика SpO2, температурного датчика и 
манжеты для измерения НИАД составляет один год.    

21.1 Принадлежности для ЭКГ  

Название Модель Номер детали 
5-ти проводной кабель и 
электроды для ЭКГ 

HP-12PIN 30101112R00042/ S1-15C370025 

Зажим ЭКГ 31078135，KENDALL  30106310781352 

21.2 Принадлежности для SpO2 

Название 
Применяется при (масса 

тела) 
Номер детали 

Датчик SpO2 на палец руки для 
взрослого 

>40 кг S400A-090114 

Датчик SpO2 на палец руки для 
ребенка 

>10 или <40 кг S400P-090114 

Датчик SpO2 для новорожденн. 
Тип Y 

>3 или <15 кг Y400N-090114 

Датчик SpO2 с аппликатором Для любого пациента W400P/I-090114 
Датчик SpO2 на палец руки для 
взрослого  с прямым 
подключением 

>40 кг S400A-300025 

21.3 Принадлежности для TEMP 

Название Модель Номер детали 
Датчик ректальной температуры   30104000000022/ S300N 

Датчик температуры на коже  30104000000032/ S300W 

21.4 Принадлежности для НИАД  

Название Применяется у 
Размер манжеты 
(см) 

Номер детали ( 
модель) 

Манжета для измерения НИАД с 
одноразовой трубкой, с баллоном 

Новорожденные 10-15 S0011A/ C0111 

Манжета для измерения НИАД с 
одноразовой трубкой, с баллоном 

Грудной ребенок 14-21.5 S0012A/ C0112 

Манжета для измерения НИАД с 
одноразовой трубкой, с баллоном 

Ребенок 20.5-28 S0013A/ C0113 

Манжета для измерения НИАД с 
одноразовой трубкой, с баллоном 

Взрослый 27-35 S0014A/ C0114 

Манжета для измерения НИАД с 
одноразовой трубкой, с баллоном 

Крупный взрослый 34-43 S0015A/ C0116 

Манжета для измерения НИАД с 
одноразовой трубкой, с баллоном 

Для измерения АД 
на бедре  

42-54 S0016A/ C0118 
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21.5 Принадлежности для RESP 

Название Модель Номер детали 

Носовой катетер  JEIII-A 

21.6 Принадлежности для ИАД 

Название Модель Номер детали 

Датчик для измерения ИАД     SCW-UTAH-01/2    

21.7 Принадлежности для измерения CO2 на вдохе=выдохе 

Название Модель Номер детали 

Носовой катетер CO2 CO2-MA01 30304000000021 
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Приложение А: ЭМС (электромагнитная совместимость) 
 

Осторожно: NT3 отвечает требованиям к медицинскому оборудованию EN60601-1-2: 2001, 
Директива 93/42/EEC «О медицинском оборудовании». NT3 прошел испытания на 

CISPR 11 класс A. 
    

Инструкция и заявление производителя — электромагнитные излучения 
Для всего ОБОРУДОВАНИЯ и СИСТЕМ 

Инструкция и заявление производителя — электромагнитные излучения 
NT3 предназначен для использования  в указанной ниже электромагнитной среде. Пользователь 
NT3 должен убедиться, что оборудование эксплуатируется именно в такой среде. 
Проверка 
величины 
эмиссии  

Соответствие Электромагнитная среда: инструкция 

ВЧ излучения  
CISPR 11 Группа 1 

NT3 использует энергию ВЧ излучения только для 
внутренней работы. Соответственно излучения RF очень 
низкие и, скорее всего, не будут являться помехой для 
работы электронного оборудования, расположенного 
рядом. 

ВЧ излучения 
CISPR 11 Класс А 

NT3 может использоваться во всех учреждениях (не в 
домашних условиях) и напрямую. Гармоничные 

излучения 
IEC 61000-3-2 

Класс А 

Колебания 
напряжения/мерца
ющие излучения 
IEC 61000-3-3  

применяется 

Включается в обычную низковольтную сеть для 
электроснабжения зданий, которая используется в 
домашних условиях 

 
Инструкция и заявление производителя — защищённость от электромагнитных помех  
Для всего ОБОРУДОВАНИЯ и СИСТЕМ 

 Инструкция и заявление производителя — защищённость от электромагнитных помех 
NT3 предназначен для использования  в указанной ниже электромагнитной среде. Пользователь 
NT3 должен убедиться, что оборудование эксплуатируется именно в такой среде. 

Проверка на 
защищенность от 
э/м помех 

Уровень 
проверки 
согласно 
стандарту 
EN 60601 

Уровень 
соответствия Электромагнитная среда: инструкция 

разряд 
электростатического 
электричества(РЭС) 
IEC 61000-4-2 

±6 кВ при 
контакте 
±8 кВ воздух 

±6Кв при 
контакте 
±8 Кв воздух 

Полы должны быть деревянные, бетонные или 
покрытые керамической плиткой. Если пол покрыт 
синтетическим материалом, относительная 
влажность в помещении должна быть не менее 30%. 

Испытание на 
устойчивость к 
быстрому 
переходному режиму 
/ вспышка 
IEC 61000-4-4 
 

2  кВ для 
линии 
электроснабжен

ия 
1  кВ для 

входных 
линий/выходны
х линий 
 

2  кВ для линии 
электроснабжени

я 
 1кВ для 
входных 
линий/выходных 
линий 
 

Если индикация данных на экране не стабильна, 
используйте запасную линию со стабильным 
давлением и попытайтесь оборудовать 
функциональную линию заземления и боковую 
линию электроснабжения в непосредственном 
окружении. 

 

Выброс тока 
IEC 61000-4-5 
 

1  кВв линия 
(линии) до 
линии(линий) 

2  кВ линия 
(линии) до 
земли 

1  кВ линия 
(линии) до линии 
(линий) 

2  кВ линия 
(линии) до земли 

Качество питания от сети должно соответствовать 
типичному коммерческому или больничному. 
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Кратковременные 
посадки напряжения,  
короткое замыкание и  
колебания 
напряжения 
во входящей линии 
электроснабжения  
 
IEC 61000-4-11 
 

<5 % UT 
(>95 % посадка 
в UT) 
на 0,5 цикла 
40 % UT 
(>60 % посадка 
в UT) 
на 5 циклов 
70 % UT 
(>30 % посадка 
в UT) 
на 25 циклова 
<5 % UT 
(>95 % посадка 
в UT) 
на 5 сек 

 

<5 % UT 
(>95 % посадка в 
UT) 
на 0,5 цикла 
40 % UT 
(>60 % посадка в 
UT) 
на 5 циклов 
70 % UT 
(>30 % посадка в 
UT) 
на 25 циклов 
<5 % UT 
(>95 % посадка в 
UT) 
на 5 сек 

Качество питания от сети  должно соответствовать 
типичному коммерческому или больничному. Если 
пользователю NT3 необходимо постоянно работать 
при перебоях э/снабжения на главной линии, 
рекомендуется подключать прибор к источнику 
бесперебойного питания или к аккумулятору. 
 

Частота сети (50Гц) 
магнитное поле IEC 
61000-4-8 

3 А/м 3 А/м 
Магнитные поля частоты сети должны быть на 
уровне типичного расположения в типичной 
коммерческой или больничной среде. 

 
 
 Инструкция и заявление производителя — защищённость от электромагнитных помех 
Для ОБОРУДОВАНИЯ и СИСТЕМ, которые не являются ПРИБОРАМИ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Инструкция и заявление производителя — защищённость от электромагнитных помех 
NT3 предназначен для использования  в указанной ниже электромагнитной среде. Пользователь 
NT3 должен убедиться, что оборудование эксплуатируется именно в такой среде. 

Проверка на 
защищенность 
от э/м помех 

Уровень 
проверки 
согласно 
стандарту EN 
60601 

Уровень 
соответств
ия 

Электромагнитная среда: инструкция 

 
 
 
 
 
 
Проводимые ВЧ 
волны 
IEC 61000-4-6 
 
 
 Излучаемые ВЧ 
волны 
IEC 61000-3-2 

 
 
 
 
 
 
Действующее 
напряжение 
3В  
От 150 кГц до 
80 МГц 
 
 
3 В/м 
От 80 МГц до 
2,5 ГГЦ 

 
 
 
 
 
 
Действую
щее 
напряжени
е  3В  
 
 
 
3 В/м 

Переносное и мобильное оборудование 
коммуникации, излучающее ВЧ 
волны,  должно использоваться не 
ближе к любой части NT3, включая 
кабель. Рекомендуемая 
разделительная дистанция, которая 
высчитывается с помощью уравнения 
применительно к частоте передатчика 

Рекомендуемая разделительная 
дистанция 

d = 






1

5.3

V
P     

d = 






1

5.3

E
P   80 МГц to 800 МГц 

d = 






1

7

E
P   800 МГц to 2,5 МГц 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Где p — это максимальный уровень 
мощности на выходе в ваттах (Вт), в 
соответствии с изготовителем передатчика и 
d — это рекомендуемая разделительная 
дистанция в метрах (м). 
Сила поля от неподвижного передатчикаВЧ 
излучения, как определено исследованием a 

участка с э/магнитным полем, должна быть 
меньше, чем требуемый в каждом диапазоне 
частот b  
уровень соответствия. Помехи могут 
возникать рядом с оборудованием, 
отмеченным таким символом: 
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ВНИМАНИЕ 1. При 80 МГц применяется высокий диапазон частот. 
ВНИМАНИЕ 2 Эти инструкции нельзя применять во всех ситуациях. На распространение 
электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от структур, объектов и людей. 
а Силу поля от неподвижных передатчиков, таких как базовые станции для радио (сотовых/ 
беспроводных) телефонов и наземных подвижных РК, любительских радиостанций, станций 
AM и FM и телецентров нельзя теоретически предсказать с высокой точностью. Чтобы 
определить, как электромагнитное окружение влияет на неподвижные передатчики ВЧ 
излучения , следует провести исследование участка с э/м полем. Если полученная сила поля в 
том месте, где используется прибор NT3, превышает допустимые нормы, следует смотреть за 
тем, чтобы NT3 нормально работал. При обнаружении неполадок в работе необходимо 
принимать дополнительные меры, такие как переориентирование и смена расположения 
прибора. 
b  Свыше диапазона частот от 150 кГц до 80 МГц. Силы тока должны быть меньше 1 В/м. 

    

Рекомендуемая разделительная дистанция между переносными и мобильными ВЧ 
излучателями 
Коммуникационное оборудование с ВЧ излучением и ОБОРУДОВАНИЕ или СИСТЕМА 
Для ОБОРУДОВАНИЯ и СИСТЕМ, которые не являются ПРИБОРАМИ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Рекомендуемая разделительная дистанция между переносным и мобильным с    ВЧ    
излучением коммуникационным оборудованием и прибором NT3  
NT3 предназначен для использования в электромагнитной среде с контролем помех 
реакционного поля излучения. Пользователь NT3 может способствовать профилактике э/м 
помех, соблюдая минимальное расстояние между прибором NT3 и переносным и мобильным с 
ВЧ излучением коммуникационным оборудованием (передатчики) в соответствии с 
рекомендациями, изложенными ниже, относительно максимальной мощности на выходе для 
коммуникационного оборудования. 
Расчетная макс. 
выходная 
мощность 
передатчика 
(Вт) 

Разделительная дистанция в зависимости от частоты передатчика (м) 
150 кГц - 80 МГц 

d = 







1

5.3

V P
    

80 МГц - 800 МГц 

d = 







1

5.3

E P
 

800 МГц - 2,5 ГГц 

d = 







1

7

E P
 

0.01 0,12 0,12 0,23 
0.1 0．37 0．37 0．75 
1 1．17 1．17 2．33 
10 3．69 3．69 7．37 
100 11．67 11．67 23．33 
Для передатчиков, рассчитанных на максимальную мощность на выходе, не перечисленных 
выше, рекомендуемое расстояние d в метрах (м) можно рассчитать, используя уравнение для 
расчета частоты передатчика. Где P - максимальная мощность на выходе, рассчитываемая у 
передатчика в ваттах (Вт), в соответствии с требованиями изготовителя передатчика. 
 

ВНИМАНИЕ 1. При частоте 80 МГц и 800 МГЦ применяется разделительная дистанция для 
высокого диапазона частот. 
ВНИМАНИЕ 2. Эти инструкции нельзя применять во всех ситуациях. На распространение 

электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от структур, объектов и 
людей. 

Эти пределы предназначены для того, чтобы обеспечить разумную защиту от вредных помех 
в типичном медицинском учреждении. Однако, в связи с быстрым распространением 
высокочастотного передающего оборудования  и других источников электрических помех в 
среде здравоохранения и дома (например, сотовых телефонов, портативных УКВ 
радиостанций двусторонней радиотелефонной связи, электроприборов), возможен высокий 
уровень таких помех из-за их близкого расположения или силы источника, что может 
привести к помехам в работе этого прибора. 
NT3 генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, если прибор 
установлен и используется с нарушением этих инструкций, это может неблагоприятно 
воздействовать на другие приборы, находящиеся поблизости. О перебоях в работе могут 
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свидетельствовать ошибочные сообщения, сбой в работе или другие неполадки. В таком случае, 
следует проследить за местом использования, чтобы определить источник таких неполадок. Для 
того, чтобы убрать источник помех, нужно сделать следующее: 

• Выключите и включите оборудование, которое находится поблизости, чтобы изолировать 
нарушающее работу оборудование.  

• Переориентируйте или переставьте другие принимающие приборы. 
• Увеличьте расстояние между оборудованием, вызывающим помехи, и прибором NT3. 

Если вам нужна помощь, свяжитесь с отделом техобслуживания или местным представителем 
компании. 



Приложение В  

 В-1

Приложение B: Технические характеристики 

B.1 Основные параметры    

ЭКГ, РЕСП, НИАД, SpO2, частота пульса, TEMP, по выбору: принтер, ИАД, FiCO2, EtCO2. 
B.2 Среднее время работы без неполадок     
    Среднее время работы без неполадок ≥ 1000 часов. 

B.3 Нормальные условия эксплуатации 
a) Диапазон температур ：（5 ~ 40）℃； 
b) Относительная влажность ：≤ 80 %； 

в) Диапазон атмосферного давления  86~106 кПа; 
г) Питающее напряжение 100 В -240 В 
д) Частота сети ：50/60 Гц. 
ж) Аккумулятор переменного тока 10,2 В ~ переменного тока 12,6 В  
B.4 Требования и классификация безопасности 
а) Тип защиты от поражения электротоком тип I, оборудование с источником питания внутри 

корпуса и внутренним  источником питания. 
б) Степень защиты от поражения электротоком: все приложения относятся к типу защиты BF, кроме 

ЭКГ и TEMP модулей, которые относятся к типу CF.  
в) Степень непроницаемости от вредных жидких материалов: обычное оборудование (без знака 

«непроницаемый для жидкостей») 
г) Дезинфекция: следовать методикам, рекомендованным изготовителем 
д) Защита от горючего газа: нельзя использовать в помещением с горючим газом. 
е) Мощность на входе не выше 80 ВА 
ж) Монитор имеет нужную мощность  
з) Монитор подключен к больничной сети, снабжен дисплеем, принтером и портами USB  
и) Источник питания AC 100В-240 В 50/60 Гц 
к) Монитор является постоянной рабочей системой 

B.5 ЭКГ 

ЧСС: частота сердечных сокращений 

a)   Диапазон измерения 30 уд/мин. ~ 300 уд/мин.； 

b)  Точность измерений:  1 уд/мин. или ±1%, взять большее значение.  
Установки и допустимая погрешность для сигнала ЧСС: 

    Верхний предел: 60 уд/мин. ~ 300 уд/мин.， допустимая погрешность ±10% 

    Нижний предел: 30 уд/мин. ~ 200уд/мин.，  допустимая погрешность ±10% 

� Время отклика по сигналу ЧСС: <12 с 

� Шум ЭКГ: Частотная характеристика ЭКГ: 

Режим мониторирования 0,5 ~  40） Гц (＋0.4 
dB  -3Db) 

Диагностический режим ：(0,05 ~  100）Гц (＋0.4dB 
 -3dB ) 

� ЭКГ ток цикла ввода: ≤0,1мкА 

� Чувствительность индикации ЭКГ: Тип шага 

  х 1 шаг   10 мм/мВ        погрешность менее ±5%. 

  х 1/2 шаг   10 мм/мВ        погрешность менее ±5%. 

  х 1/4 шага   10 мм/мВ        погрешность менее ±5%. 

  х 2  шага                                   10 мм/мВ                                                       погрешность менее ±5%. 



Приложение В  

 В-2

� Чувствительность экрана:  

а) Смещение по времени: Инициировать смещение от исходного значения через 15 мин. после 

включения питания. Диапазон временного сдвига нижней строки не превышает 5 мм через 60 

мин.  
б) Смещение по температуре Диапазон от 5ºС --40ºС. Среднее число смещения от исходного 

значения не должно превышать 0,5 мм/? 
в) Сдвиг исходной кривой напряжения питания не должен превышать 1 мм. Изменения 

чувствительности должны появляться на экране ±10%;  
г) Поляризующее напряжение при ±300 мВ добавляется между положительным электродом и N-

электродом (правая нога), отрицательным электродом и N электродом. Ошибка «измерения 

чувствительности» должна высвечиваться ±5% 

� Скорость сканирования и ошибка 

Скорость сканирования: 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с и 50 мм/с. 

Ошибка скорости сканирования:  ±10%. 

 

� Входное сопротивление: Сопротивление между положительно заряженным электродом и N-

электродом (правая нога), между катодом и N-электродом не менее 5MОм. 

� Способность гашения сигнала с модуля ：≥89 дБ 

� Константа времени.   Диагностический режим ≥3,2 секунды 
              Режим мониторирования ≥0,3 секунды 

 
B.6 НИАД 
� Диапазон измерения 

а) У взрослых: систолическое АД（ СД）：（5,3 ~ 36,0）кПа，или（40 ~270 ）мм рт.ст.；. 

диастолическое АД（ДД）：（2,7 ~ 26,7）кПа，или（20 ~200）мм рт.ст；. 

Среднее АД（СРД）：（4,0 ~ 29,3）кПа，или（30 ~220 ）мм рт.ст. 。 

б) у детей: систолическое АД（СД）：（5,3 ~ 24,0）кПа，или（40 ~180）мм рт.ст.； 

Диастолическое АД（ДД）：（2,.0 ~ 21,3）кПа，или（15 ~160）мм рт.ст.； 

Среднее АД（СРД）：（2,7 ~ 22,7）кПа，или（20 ~170）мм рт.ст.。 

в) у новорожденных: систолическое АД（СД）：（4,0 ~ 18,7）кПа，или（30 ~140）мм рт.ст.； 

Диастолическое АД（ДД）：（2,0 ~ 13,3）кПа，или（15 ~100）мм рт.ст. ； 

Среднее АД（СРД）：（2,7 ~ 15,3）кПа，или（20 ~115）мм рт.ст. . 

 

� Точность измерений:  ±0,4 кПа (3 мм рт.ст.) или ±2% взять большее значение. 
� Единица индикации: кПа или мм рт.ст. 
 
 
B.7 ИАД 

■ Диапазон измерения （- 5,33 ～ + 44,0）кПа，или（-40 ~ + 330 ） мм рт.ст.； 
■Точность измерений:  ±4 % или 0,5 кПа взять большее значение. 
■ Единица индикации: кПа или мм рт.ст. на выбор. 
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B.8 ЧД 
■ Диапазон измерения （0 ~ 120 ）уд/мин; 
■Точность измерений: ± 1 уд/мин или ±5 %, взять большее значение. 

B.9 TEMP 
■ Диапазон измерения 25℃~ 45℃; 
■ Точность измерений: ±0,2℃; 
■Время отклика: ≤3 мин. 

B.10 SpO2 
■ Диапазон измерения 0 %~ 100% 
■ Точность измерений: ±2% во время 70 %~ 100%, не требуется во время 0 %~ 69%. 

B.11 Частота пульса (ЧП) 
 Диапазон измерения 30 уд/мин ~ 250 уд/мин; 
■ Точность измерений: 1 уд/мин или ±2%. взять большее значение 

B.12 CO2 
■Диапазон измерения: 
FiCO2 и Et CO2:   （0 ~ 10,0）% 
■ Точность измерений: 
FiCO2 и Et CO2 ：0~5% ±0,2% 

5,1%~10%±8% от значения 
>10% ±10% от значения 

B.13 Сигнал тревоги 
� режимы тревоги：звуковой или визуальный. 
� типы сигнала ： физиологический сигнал тревоги, технический сигнал тревоги и обычный 

сигнал тревоги 
� уровни важности сигнала тревоги 

1． Высокий уровень важности：Включает отхождение датчика SpO2, отхождение провода ЭКГ, не 

удалось обнаружить пульс, пациент задыхается, превышение пределов срабатывания сигналов. 

Этот тип сигнала тревоги выражается двумя группами по пять «ди-и» с интервалом в 10 секунд. 

Частота мигания цифр составляет 1,5 Гц. 
2． Средняя степень важности. Уровень заряда аккумулятора, превышение пределов срабатывания 

сигнала (установлен как среднее значение сигнала тревоги). Этот тип сигнала выражается тремя 

продолжительными «ди-и» с интервалом в 18 секунд. Частота мигания цифр составляет 0,625 Гц 

3． Низкий уровень важности. Сигналы превышают предел срабатывания (установлен в качестве 

нижнего сигнала тревоги). Этот тип сигнала выражается одним «ди-и» с интервалом в 20 секунд. 

Нет мигания. 

� Значение параметра сигнала тревоги, заданное по умолчанию на заводе. 
 

Параметр, по которому 

установлен сигнал 

тревоги (ед.) 

Высший предел значения сигнала 
тревоги, заданный по умолчанию  

Низший предел значения сигнала 
тревоги, заданный по умолчанию  

взрослый ребенок новорожде

нный 

взрослый ребенок новорожд

енный 

ЧСС（уд/мин） 100 110 120 60 70 80 

НИАД 
СД（мм 

рт,ст,） 
140 110 90 95 80 60 
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ДД（мм 

рт,ст） 

 

110 110 60 50 50 40 

Среднее 

АД（мм 

рт.ст） 

125 125 75 70 70 50 

SpO2（%） 99 99 99 92 92 92 

ЧД 30 40 50 8 8 8 

TEMP℃ 38,5 38,5 38,5 35,5 35,5 35,5 

Et CO2（мм рт.ст） 19 19 38 7,6 7,6 15,2 

FiCO2（мм рт.ст） 7,6 7,6 7,6 0 0 0 

Ⅰ（мВ） 0,23 0,22 0,20 -0,23 -0,22 -0,20 

Ⅱ（мВ） 0,20 0,20 0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

Ⅲ（мВ） 0,20 0,20 0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

aVR（мВ） 0,23 0,22 0,20 -0,23 -0,22 -0,20 

aVL（мВ） 0,20 0,20 0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

aVF（мВ） 0,20 0,20 0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

V（мВ） 0,20 0,20 0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

� Установка диапазона и допустимых погрешностей высшего/низшего предела 
значения сигнала тревоги 

 
параметр Установка диапазона высшего 

предела значения сигнала тревоги 
Установка диапазона низшего 

значения сигнала тревоги 
ЧСС 60 –уд/мин ~300 уд/мин  

 
30 уд/мин  ~200 уд/мин  

ST -2,55 мВ ~2,55 мВ -2,55 мВ ~2,55 мВ 

НИАД 0 мм рт.ст. ~300 мм рт.ст. 0 мм рт.ст.~300 мм рт.ст. 

ИАД -59 мм рт.ст.~300 мм рт.ст. -59 мм рт.ст.~300 мм рт.ст. 

SPO2 0%~100% 0%~100% 

ЧП 60 уд/мин ~300 уд/мин  30 уд/мин ~200 уд/мин  

TEMP 35,5℃~43,5℃ 35,5℃~43,5℃ 

ЧД 0 уд/мин -120 уд/мин  0 уд/мин -120 уд/мин 

FiCO2 0 мм рт.ст.~76 мм рт.ст. 0 мм рт.ст.~76 мм рт.ст. 

Et CO2 0 мм рт.ст.~76 мм рт.ст. 0 мм рт.ст.~76 мм рт.ст. 

B.14 Время постоянной работы    

Внутренний источник питания: ≥2 часов（ с полностью заряженным аккумулятором при условии 
измерения АД каждые 10 минут） 
B.15 Память данных 
� Время запоминания информации о тенденции 
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Время запоминания полной информации о тенденции: ≥72 ч. 

� Время запоминания динамической кривой    

а) Время запоминания каждой динамической кривой ≥8 с; 

б) Периоды накопления для захвата динамической кривой: В ячейке памяти с информацией о 

суточной тенденции периоды накопления для захвата динамической кривой составляют ≥ 8 раз 

в) Динамическая кривая поставляется с функцией приостановки и разблокировки. 

� Просмотр сигналов тревоги  

Можно просмотреть отчеты по 100 последним ситуациям включения сигнала тревоги    
 
B.16 Размеры и масса 
 

Модель Размеры (мм) Д*Ш*В Масса нетто, кг Масса брутто, кг 
NT3A 350*158*240 4,5 7,5 
NT3B 395*162*265 5 8 

 
B.17 Упаковка, транспортировка и хранение 

� Упаковка 
Поместите монитор в пластиковый пакет. Пластиковый пакет поставьте в гофрированный картон с 

пенопластом или другие набивочные материалы. Герметично закройте упаковку. 
� Транспортировка 

 Монитор можно перевозить самолетом, поездом или автомобилем. Избегайте столкновений с 
транспортом. Не перевозите вместе со скоропортящимися грузами. Перевозить следует в следующих 
условиях: 

а) Температура окружающей среды -20ºС~+70ºС 

б) Диапазон относительной влажности: ≤95% 

в) Атмосферное давление: 500 кПа~1060кПа 

� Хранение  

Монитор следует хранить в помещении при температуре -10ºС~+40ºС, относительной влажности ≤80%, 
без влияния агрессивных газов, в хорошо проветриваемом помещении. 

 
B.18 Объяснения интерфейсов 
 

CRT（ подсоединить к внешнему 

монитору） 

Стандартный VGA интерфейс (по желанию) 

ПРИНТЕР（подсоединить к внешнему 

монитору） 

PC/AT Параллельный интефейс 

NET（ подсоединить к центральному 

монитору） 

Интерфейс Ethernet 

ЛИНИЯ (LINE)（ подсоединить к 

телефону 

Интерфейс МОДЕМ 
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Приложение С: Стандарты соответствия    

Пун
кт 

№ стандарта Название стандарта 

1 EN60601-1:1990+A1:1993 
+A2:1995+A13：1996 

Общие требования к медицинскому 
электрооборудованию 

2 EN 60601-1-2： 2001 Электромагнитная совместимость, требования и 
испытания для медицинского электрооборудования  

3 EN60601-1-4:1996/A1:1999 Программируемое медицинское электрооборудование 
4 IEC 60601-1-8：2005  Требования к сигнализациям, испытания и инструкции 

для медицинского электрооборудования  
5 EN ISO 9919:2005 Особые требования к пульсовой оксиметрии в 

мониторах для пациентов  
6 EN ISO14971:2000/A1:2003 Анализ риска медицинского оборудования  
7 EN ISO 10993-1:2003  Биологическая оценка и тестирование медтехники 
8 EN ISO 14155-1:2003 Клинические исследования для медтехники, которая 

используется в контакте с телом  
9 EN ISO 14155-2:2003 Клинические исследования для медтехники, которая 

используется в контакте с телом  
10 EN 1041：1998 Информация о поставщике медтехники 
11 EN 980：2003 Цифры и сигналы на маркировке медтехники 
12 ISO 21647：2004 Медицинское электрооборудование: особые 

требования, предъявляемые к основной безопасности и 
эксплуатационным Характеристикам для мониторинга 
дыхательной смеси. 
 

13 EN 1060-1:1995/A1:2002 Общие требования 
14 EN 1060-3:1997/A1:2005 Дополнительные требования к механико-электронным 

системам измерения АД  
15 EN 60601-2-30:2000 Медицинское электрооборудование. Часть II:  

Безопасность и эксплуатац. требования к 
оборудованию автоматического циклирования для 
мониторинга НИАД у пациентов  

16 EN 12470-4:2000 Выполнение постоянного электронного мониторинга 
температуры 

17 EN 60601-2-27:1994 Особые требования по безопасности к оборудованию 
для мониторинга ЭКГ 

18 EN 60601-2-49:2001 Особые требования по безопасности к оборудованию 
для многопараметрового мониторинга  

19 IEC 60601-2-34:2000 Особые требования к эксплуатации и безопасности к 
оборудованию для мониторинга ИАД  

 

 
 

 


