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Данное руководство написано и составлено в соответствии с IEC 60601-1 (Медицинское 

электрооборудование, часть 1 «Общие требования к безопасности») и MDD 93/42/EEC. Оно 

отвечает как международным стандартам, так и стандартам производителя, а также одобрено 

Бюро по техническому надзору.  

В руководстве описываются возможности монитора и технические требования, его 

основная конструкция, функции, спецификации, правильные способы транспортировки, 

установки, эксплуатации, техобслуживания и хранения и т.п., а также правила техники 

безопасности, как для пользователя, так и для оборудования. Для получения подробной 

информации смотрите соответствующую главу руководства. 

Руководство опубликовано на английском языке, мы обладаем исключительным правом на 

интерпретацию руководства. 

Редакция руководства: 1.1 

Все права защищены. 

Обозначения, используемые в руководстве: 

 

Предупреждение: предупреждает об опасности для оператора и пациента.  

 

Внимание: предупреждает об опасности повреждения монитора.  

 

Примечание: содержит важную информацию и советы, касающиеся 

эксплуатации монитора. 
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Инструкции для пользователя 

Уважаемые пользователи! 

Мы благодарим вас за покупку нашего товара. Просим вас перед использованием данного 

устройства внимательно прочитать приведенную здесь информацию. 

Внимательно прочитайте приведенные здесь инструкции перед использованием монитора. 

Они описывают порядок эксплуатации, который должен соблюдаться неукоснительно. 

Нарушение этих инструкций может привести к искажению информации, повреждению 

оборудования и несчастным случаям. Производитель НЕ НЕСЕТ ответственности за 

безопасность, достоверность и производительность при использовании прибора, и любые 

искажения процесса мониторинга, несчастные случаи и повреждения оборудования, 

возникающие вследствие несоблюдения пользователем инструкций по эксплуатации. 

Гарантийные обязательства производителя таких случаев не касаются. 

Не используйте данное устройство в среде с наличием горючих или 

легковоспламеняющихся газов. 

Не размещайте монитор в таком положении, в котором он может упасть на пациента. 

Перед каждым использованием монитора проверяйте соблюдение правил безопасности 

и условия эксплуатации, для того, чтобы убедиться в его исправности, и в том, что он 

не создает угрозы безопасности. 

Перед использованием убедитесь, что монитор правильно заземлен, если целостность 

цепи заземления не соблюдена, монитор будет работать от встроенной батареи. 

Оборудование, подключенное к монитору должно соответствовать стандарту IEC 

60601-1. 

Выключите монитор и снимите датчики с пациента во время проведения ЯМР-

интроскопии. Если этого не сделать, монитор может вызвать у пациента ожог, а 

качество томограммы и точность измерений могут сильно ухудшиться. 

Несмотря на то, что все компоненты монитора прошли тестирование на 

биосовместимость, некоторые пациенты с аллергией могут проявить 

анафилактическую реакцию. Применять с осторожностью у пациентов-аллергиков. 

Все кабели и шланги должны находиться в стороне от шеи пациента, во избежание 

возможных инцидентов. 

НЕ СЛЕДУЕТ заменять комплектующие монитора по собственному желанию. Если это 

необходимо, используйте запчасти, поставляемые производителем, либо относящиеся к 

аналогичным Вашему монитору, моделям и стандартам, и произведенные на том же 

производстве, иначе могут возникнуть отрицательные эффекты в плане безопасности и 

биосовместимости. 

Если Вы случайно уронили монитор, НЕ РАБОТАЙТЕ с ним до тех пор, пока не будут 

проверены его безопасность и эксплуатационные условия, и пока не будет утвержден 

положительный результат проверки. 

Следует соблюдать правила размещения устройства и его компонентов, соблюдая 

местные законодательные нормативы. 
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Глава 1 Общий обзор 

 1.1 Возможности 

 Артериальное давление, SpO2 и частота пульса выводятся яркими и крупными цифрами 

на светодиодном дисплее; 

 Плетизмограмма и системные параметры выводятся на ЖК-экране с точечной матрицей; 

 Точное неинвазивное измерение артериального давления проводится с использованием 

программного обеспечения и аппаратных средств, с защитой от превышения давления;  

 Уникальная технология измерения уровня SpO2, частоты пульса и показателя перфузии 

отличается точностью и надежностью; 

 Кривая роста уровня SpO2 выводится на экран за последние 12, 24, или 96 часов; 

 Вплоть до 400 результатов измерения артериального давления могут храниться в памяти 

и выводиться в виде списка; 

 Предусмотрена система предупреждения с тремя уровнями звукового  и визуального 

оповещения; 

 Также возможна опция вызова медсестры; 

 Неинвазивное измерение артериального давления может проводиться для взрослых, 

детей и новорожденных; 

 Встроенный принтер способен печатать как графики, так и текстовую информацию. 

 1.2  Наименование и модель изделия 

Наименование: Монитор прикроватный многофункциональный медицинский «Armed» с 

принадлежностями 

Модели: РС-900s, РС-900sn, РС-900a,  

 

 1.3  Целевое использование 

Данное устройство предназначено для использования в больницах с целью измерения у 

пациентов артериального давления, уровня SpO2 и частоты пульса. 

 1.4 Обозначения на мониторе 

 

Взрослые 

 

Меню 

 

Дети 
 

Внешнее питание переменного тока 

 

Новорожденные 

 

Питание постоянного тока 
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Неинвазивное измерение 

артериального давление  
Оценка дыхательной функции 

 

Звуковое предупреждение 

выключено  

Оцека функции сердца с защитой от 

фибрилляций 

 

Печать 

 

Предупреждение, см. руководство 

пользователя. 

 
Вверх 

 

Эквипотенциальный зажим 

 ОК 

 

Выход интерфейса вызова 

медсестры 

▼ Вниз  
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 Глава 2 Принцип действия 

 2.1 Структура 

Монитор состоит из основного блока управления, модуля неинвазивного измерения 

артериального давления, модуля измерения уровня SpO2, панели с дисплеем, блока питания и т.п., 

а также сопутствующих компонентов для измерения уровня SpO2 и артериального давления. 

 2.2 Общая структура 

Общая структура монитора показана на Рис. 2.1. 

 

Рисунок 2.1. 

Built-in printer – встроенный принтер, Operation buttons – кнопки управления, LCD Display, ЖК-дисплей, 

Networking communication – сетевой модуль, Power Supply (including battery) supports each part`s power – блок 

питания (включая батарею) снабжает питанием каждый компонент монитора, Pulse Oxygen Saturation Module 

(SpO2, Pr) – модуль измерения насыщенности кислородом и частоты пульса, Non-Invasive Blood Pressure Module 

(NIBP) – Модуль неинвазивного измерения артериального давления, NBP cuff – манжета, SpO2 Sensor – датчик 

SpO2 

Монитор является модульным устройством, он состоит из основного блока управления, модуля 

неинвазивного измерения артериального давления (АД-модуль), модуля измерения уровня SpO2, 

панели с дисплеем, блока питания и т.п. 

1. Модуль измерения уровня SpO2 определяет и рассчитывает частоту пульса и 

насыщенность крови кислородом (SpO2), а также выдает плетизмограмму и показатель перфузии. 

2. Модуль измерения АД выполняет измерение артериального давления неинвазивным 

путем с помощью осцилляторной технологии, включая диастолическое, систолическое и среднее 

артериальное давление. Можно использовать манжеты как для взрослых, так и для детей, включая 

новорожденных. 

3. Главное устройство управления снабжено светодиодами и ЖК-дисплеем, клавиатурой, 

устройством хранения данных, а также модулем печати и сетевым модулем.
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 Глава 3 Установка и подключение 

 3.1 Внешний вид 

 3.1.1 Передняя панель 

 

Рисунок 3.1 Передняя панель 

Описание: 

1 Индикатор предупреждения 

2 SYS: выводит значение систолического давления. 

3 DIA: выводит значение диастолического давления. 

4 MAP: Выводит среднее значение артериального давления или время измерения самой 

поздней группы показателей АД-модуль; выводится либо первый, либо второй показатель. 

Формат времени измерения АД-модуль: «чч:мм».
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Примечание: есть два формата для вывода значения АД-модуль: «xxx мм рт. ст.» и «xx.x 

кПа». Для настройки модуля АД-модуль см. раздел «4.4.2 Установка АД-модуль»; 

позволяется преобразование значений между «мм рт. ст.» и «кПа»: 1 мм рт. ст.=0,133 кПа. 

5 PR: выводит частоту пульса; единицы: «уд/мин» (ударов в минуту). 

6 SpO2: выводит значение SpO2; единицы: «%SpO2» 

7  : Гистограмма интенсивности пульса 

8 Жидкокристаллическая панель 

9 Индикатор категории пациента: « » для взрослых; « » для детей; « » для 

новорожденных; Категория пациента выбирается в выпадающем меню «Patient info» 

(«Информация о пациенте») в меню установки. 

10  NIBP: пуск/отмена измерения АД-модуль 

11  Значок отмены сигнала: Функция включения/выключения сигнала. Если индикатор 

отключения сигнала слева от значка светится, это означает, что система находится в статусе 

аварийного оповещения в течение 2 минут. После окончания этого времени, система 

автоматически возвращается в штатный режим оповещения, если событие, вызвавшее сигнал 

повторится, снова включится сигнал оповещения. 

12 Индикатор выключения сигнала оповещения: Если он включен, то сообщает о том, 

что оповещение отключено. 

13  Печать: печатает только что измеренные данные. 

14 ▲ Вверх: Сдвигает курсор вверх/вперед 

15  ■ OK: подтверждение внесенных изменений 

16 ▼ Вниз: сдвигает курсор назад/вниз 

17 : Дисплей: переключает режимы работы ЖК-дисплея 

17 : Индикатор сети переменного тока 

18 : Индикатор сети постоянного тока 

 Индикатор сети 

переменного тока 

Индикатор сети 

постоянного тока 

Описание 

 

 

Статус 

ON (ВКЛ) (зеленый) ON (ВКЛ) (зеленый) Данный модуль использует основной 

источник питания 

OFF (ВЫКЛ) ON (ВКЛ) (зеленый) используется батарея 

OFF (ВЫКЛ) ON (ВКЛ) (оранжевый, 

мигающий) 

используется батарея, однако, ее 

напряжение слишком мало, также слышен 

звуковой сигнал. 

ON (ВКЛ) (зеленый) ON (ВКЛ) (оранжевый) данное устройство использует основной 

источник питания, батарея перезаряжается 

20 : Кнопка включения питания: Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 3 

секунд для включения или выключения монитора. 

21 SpO2: Коннектор датчика измерения SpO2
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22 NIBP (АД-модуль): Коннектор шланга АД-модуля 

23 TEMP: Конннектор датчика TEMP (резервный) 

24 ECG: Коннектор кабеля ЭКГ (резервный) 

 3.1.2 Боковая панель 

Встроенный термопринтер находится на левой панели монитора. Его можно использовать 

для печати графиков и данных. 

 3.1.3 Задняя панель 

 

Рисунок 3.2 Задняя панель 

Введение к описанию задней панели: 

1 Рукоятка 

2 Вентилятор 

3 Табличка с наименованием устройства 

4 Гнездо предохранителя 

5 Разъем для подключения переменного электропитания 

6 Акустическая система 

7 Крепежное отверстие для подвешивания монитора 

8 Интерфейс данных 

9 Коннектор опции вызова медсестры 

10      Эквипотенциальный зажим
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 3.2 Установка 

 3.2.1 Снятие упаковки и осмотр монитора 

1. Откройте упаковку, аккуратно выньте из нее комплектующие монитора и поместите их 

на устойчивую и легкодоступную поверхность. 

2. Откройте сопроводительный документ для того, чтобы отсортировать комплектующие, 

согласно упаковочного листа. 

♦ Осмотрите монитор на предмет наличия механических повреждений. 

♦ Проверьте все комплектующие на предмет наличия царапин, особое внимание 

уделяйте коннекторам, проводам и датчикам. 

В случае неуверенности, свяжитесь с местным поставщиком или с нашей компанией и 

объясните суть проблемы. Мы предлагаем Вам лучшее решение Ваших проблем. 

 3.2.2 Подключение электропитания 

1. Когда монитор подключен к сети переменного тока: 

♦ Убедитесь, что источник питания переменного тока работает в пределах 100-250 VAC и 

с частотой 50 или 60 Гц. 

♦ Используйте кабель питания от производителя. Вставьте один конец кабеля в разъем 

подключения кабеля питания на мониторе, а другой - в однофазную заземленную розетку 

сети переменного тока. 

♦ Предупреждение: если это необходимо, правильно заземлите монитор с помощью 

входящего в комплект провода заземления. 

2. Когда монитор питается от батареи 

♦ Установите батарею: согласно п. 3.3.4 Установка батареи. 

♦ Предупреждение: советуем перезарядить батарею после использования, время зарядки 

составляет примерно 13-15 часов. 

 3.2.3 Запуск монитора 

После включения монитора система выполняет самодиагностику и выводит на экран 

первоначальное изображение, мигающий оранжевый индикатор сообщает о том, что 

пользователь может начать работу. 

♦ Проверьте все функции и убедитесь, что монитор работает правильно. 

♦ Если используется батарея, просим перезарядить ее после использования 

монитора до необходимой степени.  

Не используйте монитор для работы с пациентом, если светятся индикаторы, 

сообщающие о поломке или на экран выводятся предупреждающие сообщения. 

 3.3 Размещение и подключение датчиков 

 3.3.1 Подключение манжеты для измерения артериального давления  

1. Выберите манжету подходящего размера согласно возраста пациента. Ее ширина должна 

составлять 2/3 длины плеча. Надуваемая часть манжеты должна быть достаточно длинной, 

чтобы при обматывании захлестнуться на 50-80% диаметра конечности. В нижеприведенной 

таблице перечислены все размеры:
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Вид манжеты Окружность плеча Ширина манжеты 

Манжета для новорожденных 6,0 см – 9,5 см 3 см 

Малоразмерная манжета для детей 6 см – 11 см 4,5 см 

Среднеразмерная манжета для детей 10 см – 19 см 8 см 

Крупноразмерная манжета для детей 18 см – 26 см 10,6 см 

Манжета для взрослых 25 см – 35 см 14 см 

Таблица 3-1 

 

Рисунок 3.3 Размещение манжеты на плече 

2. Подключите кабель к коннектору, помеченному иконкой NIPD (АД-модуль). 

Инструкции по безопасности при мониторинге АД-модуль 

 При измерении давления у детей или новорожденных (возрастом менее 10 лет) НЕ 

ВКЛЮЧАЙТЕ режим работы «взрослый». Высокое нагнетаемое давление может нанести  

телесные повреждения или локальный некроз. 

Рекомендуется проводить измерение артериального давления вручную. Автоматическое 

измерение следует использовать в присутствии врача/медсестры. 

Мониторинг АД запрещен для пациентов со склонностью к кровотечениям или с 

серповидно-клеточной анемией, а также для пациентов с кровотечениями. 

При измерении АД-модуль уделяйте внимание цвету и чувствительности конечности; 

убедитесь в том, что циркуляция крови не блокируется. Если циркуляция крови 

заблокирована, и конечность теряет цвет, просим остановить измерение или переместить 

манжету. Это время от времени должен проверять врач. 

Определите категорию пациента (взрослый, ребенок или новорожденный) перед началом 

измерений. 

НЕ ОБМАТЫВАЙТЕ манжету вокруг плеча с трубкой для переливания, зондом, в таких 

случаях можно нанести вред пациенту. 

Перед использованием манжеты освободите ее от воздуха и убедитесь, что манжета пуста, 

это повысит точность измерений. 

НЕ ПЕРЕГИБАЙТЕ манжету и не кладите на нее тяжелые предметы. 

При отсоединении манжеты удерживайте головку коннектора и вытягивайте ее.
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 3.3.2 Подключение датчика измерения SpO2 

Датчик SpO2 является очень хрупкой деталью. Просим Вас неукоснительно соблюдать 

перечисленные в Руководстве принципы работы с ним. Несоблюдение этих принципов может 

привести к поломке датчика SpO2. 

Порядок действий: 

1. Подключите датчик SpO2 к коннектору, помеченному как «SpO2». При 

отсоединении датчика держите головку коннектора и вытягивайте его. 

2. Если используется пальцевой зажим датчика SpO2, вставьте один палец в датчик 

(указательный, средний или безымянный с коротко остриженными ногтями) как показано на 

нижеприведенном рисунке. 

 

Рисунок 3.4 Размещение пальцевого зажима датчика SpO2 

 

Рисунок 3. 5 Размещение датчика SpO2 для новорожденных  

Инструкции по безопасности мониторинга SpO2 

Продолжительное использование пальцевого зажима датчика SpO2 может вызвать 

чувство дискомфорта или боль, особенно у пациентов с проблемами капиллярного 

кровообращения. Рекомендуется НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ датчик на одном и том же пальце 

более двух часов. 

Положение датчика для измерения SpO2 у некоторых пациентов должно выбираться 

более тщательно. НЕ ПОМЕЩАЙТЕ датчик SpO2 на палец с отеком или хрупкими тканями.
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Не давайте кабелям запутываться или перегибаться. 

Не используйте датчик SpO2 и манжету для измерения давления на одной и той же руке, 

иначе измерение АД-модуль повлияет на показания датчика SpO2, что приведет к 

появлению предупреждения об ошибке. 

Использование полироли для ногтей или иной косметической продукции может 

повлиять на точность измерения.  

Ноготь пальца должен быть нормальной длины. 

НЕ используйте поврежденный датчик SpO2. 

 Датчик SpO2 нельзя полностью погружать в воду или чистящее средство, так как у него нет 

защиты от воздействия воды. 

3.3.3 Подключение электродов ЭКГ 

ЭКГ регистрируется по сигналам, получаемым с электродов. Электроды подключаются к прибору 

кабелями. Правильное положение электродов очень важно для точной регистрации сигналов ЭКГ. 

1. Вставьте кабель в гнездо, помеченное значком ЭКГ, на передней панели монитора. 

2. Выберите необходимые электроды. Одновременно следует использовать только один тип 

электродов, чтобы избежать различий в электрическом сопротивлении. Для ЭКГ рекомендуется 

использовать электроды из серебра/хлорида серебра. Если одновременно используются электроды из 

разных металлов, возможно искажение разницы потенциалов между электродами из-за поляризации. 

Использование разных металлов также может повысить время восстановления ритма после 

дефибрилляции. 

3. Подготовьте места наложения электродов в соответствии с инструкциями производителя электродов. 

4. Очистите кожу 

 Вымойте и протрите сухим полотенцем кожу в месте наложения электродов для минимизации 

электрического сопротивления. Для мытья рекомендуется использовать слабый раствор мыла. 

Обратите внимание, протирать кожу спиртом не рекомендуется, т.к. при этом образуется пленка, 

которая может повысить электрическое сопротивление кожи. Если спирт все же использовался, 

подождите 30 секунд, чтобы он испарился. 

 При вытирании кожи сухим полотенцем, марлевой салфеткой или гигиенической салфеткой 

удаляется непроводящий ток слой эпидермиса. 

 Этот знак означает, что кабель и принадлежности обеспечивают защиту от поражения 

электрическим током и могут использоваться вместе с дефибриллятором. 

 

Места наложения электродов показаны ниже на рисунке. 
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Рисунок 3.5. Места наложения электродов 

Примечание. При развитии сыпи и появлении других необычных симптомов снимите электроды. 

6. Ниже в таблице показана маркировка электродов и места описаны места их наложения. 

Маркировка Место наложения 

RA 
Пересечение правой среднеключичной линии и II 

ребра. 

LA 
Пересечение левой среднеключичной линии и II 

ребра. 

LL Левое подреберье  

RL Правое подреберье  

C (V) 

 

Грудные 

отведени

я 

C1(V1)  

 

Электроды устанавливаются в точки грудных 

отведений.  

C2(V2) 

C3 (V3) 

C4 (V4) 

C5 (V5) 

C6 (V6) 

Техника безопасности при мониторинге ЭКГ  

 К монитору допускается подключать только кабели электродов, поставляемые производителем 

прибора. Использование кабелей сторонних производителей может нарушить эффективность 

регистрации ЭКГ. При этом также возможно снижение защиты во время использования 

дефибриллятора.  

 Не допускайте контакта электродов и неизолированных частей кабелей с любыми 

токопроводящими предметами, включая заземление.  

 Монитор устойчив к одновременному применению дефибриллятора или электрохирургических 

инструментов. Регистрируемые показатели могут иметь неверные значения в течение короткого 

времени во время или после применения дефибриллятора или электрохирургических 

инструментов. 

 Помехи при прерывании электрической цепи на уровне кабелей во время работы могут давать 

сигнал похожий на сердечные комплексы, что задерживает сигнализацию изменения ЧСС. Если 

накладывать электроды в правильные места в соответствии с настоящим руководством и с 

инструкцией к электродам, вероятность помех снижается. 

 Прибор фильтрует сигналы кардиостимуляторов и, как правило, не учитывает их при определении 

ЧСС. Однако если цикл импульса кардиостимулятора превышает 2 мс, возможен подсчет его 

ритма. В связи с этим необходимо следить за формой комплексов ЭКГ у пациентов с 

кардиостимуляторами. Нельзя полагаться целиком на прибор и его систему сигнализации при 

мониторинге ЧСС. Непрерывно наблюдайте за состоянием пациентов с кардиостимуляторами.  
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 Неправильное подключение монитора при использовании электрохирургического оборудования 

может привести к ожогам. Кроме того возможна порча монитора и ошибки в регистрации 

показателей. Во избежание этого рекомендуется принять ряд мер: не используйте маленькие 

электроды ЭКГ; накладывайте электроды вдали от предполагаемой зоны распространения 

электромагнитных волн; при электрокоагуляции используйте пассивный электрод большой 

площади, и обеспечьте хороший контакт этого электрода с кожей пациента.  

 Суммирование токов утечки от нескольких компонентов монитора не представляет опасности. 

 Кабели электродов ЭКГ могут повредиться при дефибрилляции. Если кабели используются после 

дефибрилляции, проверьте их исправность.  

 

 3.3.4 Загрузка бумаги для печати 

Порядок работы для загрузки бумаги для печати: 

1. С силой нажмите двумя пальцами на оба паза «OPEN» («ОТКРЫТЬ») крышки 

принтера чтобы открыть ее. 

2. Поверните кольцевой замок резинового валика на 90° вверх, согласно 

приведенному ниже рисунку с меткой (1). 

3. Косо обрежьте один из концов бумаги и вытяните ее из-под резинового валика. 

4. Поверните резиновый валик по часовой стрелке так, чтобы на него намоталась 

бумага, и поместите бумажный валик в специальное отделение. 

5. Вытяните бумагу через паз для бумаги на крышке. 

6. Поверните кольцевой замок резинового малика на 90° вниз, чтобы закрыть 

крышку. 

7. Верните крышку на место и закрепите в исходном положении. 

Порядок работы для вынимания бумаги для печати: 

Шаги 1-2 выполняются как описано выше для процедуры загрузки бумаги для печати.  

3. Поверните валик против часовой стрелки и вытяните бумагу. 

В качестве шагов 4-5 выполняются шаги 6-7 из описанной выше процедуры загрузки 

бумаги для печати. 

 

Рисунок 3.6 Загрузка и выгрузка бумаги для печати 

 3.3.5 Установка батареи 

1. Убедитесь, что монитор выключен и не подключен к сети переменного тока.



 

 

2. Откройте крышку батарейного отсека и поместите батарею как показано на рис. 3.7 в 

любой из батарейных отсеков. Соблюдайте полярность батареи. 

3.  Вставьте батарейную заглушку так, чтобы закрепить батарею в отсеке. 

4.  Закройте крышку батарейного отсека. 

Примечание: Вы можете устанавливать более одной батареи – это продлит время работы 

монитора. 

Вид снизу -  

 

Underside view - Вид снизу, Battery – Батарея, Battery baffle – Батарейная заглушка, Battery cathode – 

Батарейный электрод, Rubber gallus – резиновая подтяжка, Battery cover – Крышка батарейного отсека 

Рисунок 3.7 Примечание к установке батареи: 

 Не путайте полярность контактов батареи, это помешает работе монитора. 

 Вынимайте батарею перед транспортировкой или хранением.
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 Глава 4 Эксплуатация 

 4.1 Экран первичного мониторинга 

 

После включения питания на ЖК-дисплее появляется первичный экран мониторинга с 

плетизмограммой SpO2 - это экран по умолчанию. 

 

Рисунок 4.1 Экран просмотра по умолчанию 

На ЖК-экране выводится информация о разных видах экранов просмотра, для 

переключения между 3 экранами просмотра нужно нажать и отпустить клавишу « ». Экран 

просмотра плетизмограммы SpO2 (экран по умолчанию), экран графика тенденции SpO2, и 

экран списка показателей АД-модуль. Долгое нажатие клавиши « » позволяет перейти в 

экран установочного меню. Каждый из 3-х экранов просмотра делится на 3 части: область 

заголовка, основную область просмотра и область подсказок (см. рис. 4.1). Область 

подсказок состоит из 3-х информационных сегментов: статус или индикатор событий слева, 

идентификационный номер пациента посередине, часы реального времени справа (также см. 

рис. 4.1).  

 4.1.1 Описание обозначений на экране 

Область заголовка: 

 «PI: 3%»: индекс перфузии равен 3%; он выводится только если пункт меню 

«Setup Menu→SpO2→PI Display» установлен на «ON» («ВКЛ»). 

 «PLETH»: отметка, обозначающая плетизмограмму SpO2, если «PLETH» 

выводится в области заголовка, в основной области показана сама плетизмограмма SpO2, 

этот же экран просмотра является экраном по умолчанию. 

Основная область экрана: 

Когда датчик SpO2 размещен на пациенте и подключен к монитору, в основной области 

экрана выводится кривая-график (плетизмограмма) (как показано на рис. 4.1). 

Если датчик SpO2 отключен от монитора или от пациента, плетизмограмма в основной 

области экрана выравнивается до базовой линии и в области подсказок слева появляется 

сообщение «Probe off» («Датчик не работает») (как показано на рис. 4.2).

 

Область заголовка 

 

 

 

Основная область экрана 

 

 

 

 

Область подсказок 
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Рисунок 4.2 Probe Off (Датчик не работает) 

Информация в области подсказок: 

 Сегмент показывает статус или индикатор события: 

 

В этом сегменте выводится статус зонда, обратный отсчет времени отключения 

звуковой сигнализации, обратный отсчет времени автоматического расчета значения АД-

модуль, предупреждение о выходе за установленные пределы и прочие сообщения об 

ошибках, адресованные техперсоналу. Если происходит более одного события или 

появляется новый статус, сообщения будут выводиться в этом сегменте поочередно. 

 

«NIBP C-D: 120»: время автоматического расчета значения АД-модуль составляет 120 

секунд. Эта подсказка появляется только если выбран режим расчета АД-модуль «AUTO 

X». 

 

«Mute C-D: 120»: время автоматического отключения звукового сигнала составляет 120 

секунд. Эта подсказка появляется только если включен режим звукового оповещения. 

 Сегмент с идентификационным номером пациента: 

 

«01»: Идентификационный номер пациента 

 Сегмент часов реального времени: 

 

«17:44:59»: текущее время 

 4.1.2 Инструкции по эксплуатации 

 Клавиша « » : нажмите эту клавишу для переключения на следующий экран 

просмотра (график тенденции SpO2). 

 Клавиша « » : нажмите эту клавишу для того, чтобы распечатать 

плетизмограмму SpO2, повторное нажатие прекращает печать. 

 Клавиша « » : пуск/отмена измерения АД-модуль. 

 Клавиша « »: Переключатель звукового оповещения, нажмите его, чтобы 

разрешить/запретить звуковое оповещение. 
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 4.2 Дисплей графа тенденций SpO2 

Краткое нажатие клавиши «  Display» переключает дисплей на экран просмотра графика,  

как показано на рисунке 4.3. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 График тенденции 

 «12 hours» («12 часов»): длина графа тенденции; включает 3 опции: «12», «24» 

или «96» часов; при выборе 12 часов, верхний граф тенденции отражает кривую тенденции 

SpO2 за последние 12 часов. 

 «cursor on» («курсор вкл»): позволяет вывести на графе тенденции курсор, напр. 

вертикальную линию, для того, чтобы пользователь мог, передвигая курсор, проверять 

значения SpO2 в заданный момент времени. 

Инструкции по эксплуатации: 

1. Нажмите клавиши «▲» или «▼» для выделения пунктов «trend length» («длина 

тенденции») или «cursor on» («курсор вкл.»). 

2. Нажмите «■» для подтверждения выбора, 

3. Снова нажимайте клавиши «▲» или «▼» для выбора значения длины тенденции 

(12/24/96 часов), если блок выделения стоит на опции «длина тенденции», или для 

перемещения курсора, если блок выделения стоит на опции «cursor on» («курсор вкл.»).  

Инструкции к просмотру кривой тенденции: 

• Выберите «cursor on» («курсор вкл.») и нажмите клавишу «■» для 

подтверждения выбора, «cursor on» («курсор вкл.») меняется на «cursor off» («курсор 

выкл.»), затем Вы можете нажать клавиши «▲» или «▼» для перемещения вертикального 

курсора, в нижнем списке отобразится выбранный момент времени и значение SpO2.в 

этот момент. Перемещая курсор вперед и назад, Вы можете отследить тенденцию SpO2 

(длиной 12/24/96 часов). Еще раз нажмите клавишу «■» для того, чтобы выйти из режима 

просмотра тенденции. 

• При нажатии клавиши «▲» или «▼» для перемещения курсора, шаг сдвига 

меняется. Принято за правило, что первым шагом является 1 точка, после нажатия 

клавиши «▲»или «▼»5 раз подряд, шаг увеличивается в 5 раз, и становится равным 5, 

еще 5 нажатий увеличивают шаг до 10 точек, затем 20. Независимо от шага: насколько 

долго Вы жмете клавиши «▲»или «▼» в обратном направлении, шаг уменьшается до 1. 

4. Нажмите: 

клавишу « » : для перехода к следующему экрану просмотра. 

клавишу « » : для запуска/отмены измерения расчета АД-модуль. 

клавишу « » : для того, чтобы разрешить/запретить звуковое оповещение. 
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 4.3 Экран просмотра списка значений АД-модуля 

Короткое нажатие клавиши «   Display» переключает дисплей на экран просмотра списка  

 значений АД-модуль, как показано на рисунке 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 Список значений АД-модуль 

В первой колонке выводится дата, во второй – время измерения АД-модуль, в третьей – 

значение АД-модуль, а в четвертой – частота пульса (измеренная модулем АД-модуль). 

«SYS/DIA/MAP» отражает «значение систолического давления /диастолического 

давления/среднего артериального давления». 

 4.3.1 Инструкции по эксплуатации 

На экране просмотра списка значений АД-модуль, если собрано данных более чем по 5 

группам, можно нажатием клавиш «▲» или «▼» пролистать список значений вверх или вниз. 

Если значений собрано менее чем по 5 группам, клавиши «▲» или «▼» не действуют. 

клавиша « » : нажмите эту клавишу для перехода к следующему экрану просмотра. 

клавиша « » : печатает список значений АД-модуль, 

клавиша « » : пуск/отмена измерения АД-модуль. 

клавиша « » : переключатель звукового оповещения; нажмите его для того, чтобы 

разрешить/запретить звуковое оповещение. 

 4.4 Экран установочного меню 

В любом экране просмотра длительное нажатие клавиши «  Display» переключает экран 

просмотра на экран установочного меню, как показано на рисунке 4.5. Все функциональные 

параметры системы можно установить в установочном меню. 

 

Рисунок 4.5 Экран установочного меню 

Здесь перечислены 7 функциональных групп для настройки параметров: «SpO2, NIBP, Nurse 

 SYS/DIA/MAP PR 

12-07 09:05 124/ 38/ 98 75 

12-07 09:10 124/ 88/ 95 72 

12-07 09:20 124/ 88/ 98 75 

12-07 09:30 124/ 88/ 98 75 

12-07 09:40 124/ 88/ 98 75 

mute C-D:90 01 18:56:07 
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Call, System, Patient Info, Date/Time («SpO2, АД-модуль, Вызов медсестры, Система, Информация 

о пациенте, Дата/Время и Значение по умолчанию»).  

Нажимайте клавиши «▲» или «▼» для перемещения курсора к соответствующей 

функциональной группе настроек. 

1. Нажмите клавишу «■» для подтверждения выбора и перехода к экрану настройки 

соответствующего функционального параметра. 

2. Нажатие клавиши « » под установочным меню отправляет плетизмограмму SpO2 на 

печать. 

3. Нажмите « » для выхода из экрана установочного меню. 

Далее описывается настройка каждого функционального параметра. 

 4.4.1 Настройка SpO2 

 

Рисунок 4.6 Экран установочного меню SpO2 

Описание обозначений на экране: 

 «SpO2 »: Переключатель оповещения SpO2; « » показывает, что оповещение 

включено, « » - что выключено. 

 «SpO2 Hi»:Верхний предел уровня сигнала оповещения SpO2; диапазон: «1-100». 

 «SpO2 Lo»:Нижний предел уровня сигнала оповещения SpO2; диапазон: «0-99». 

 «PR »: Переключатель оповещения частоты пульса; « » означает, что сигнал 

ЧП включен, « » - что сигнал ЧП выключен. 

 «PR Hi»: Верхний предел уровня сигнала оповещения ЧП; диапазон: «22-250». 

 «PR Lo»: Нижний предел уровня сигнала оповещения ЧП; диапазон: «0-248». 

 «PI display» («Дисплей частоты пульса»): «on» («вкл.») означает, что дисплей 

ЧП включен; «off» («выкл.») означает, что дисплей ЧП выключен. 

Инструкции по эксплуатации 

1. Нажимайте клавиши «▲» или «▼» для перемещения курсора к нужному параметру. 

2. Нажимайте «■» для подтверждения выбора и активации выбранной настройки 

параметра. 

3. Снова нажимайте клавиши «▲» или «▼» для настройки или изменения значения 

параметра.  

4. Снова нажмите «■» для подтверждения выбора и сохранения настройки. 

5. Нажмите клавишу « » для возврата на экран верхнего уровня. 
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4.4.2 Настройка АД-модуля 

 

Рисунок 4.7 Экран настройки АД-модуля 

 «Mode» («Режим»): режим измерения АД-модуль, 12 опции «manual» («ручное»), 

«AUTO 1», «AUTO 2»…«AUTO 60». «AUTO 1» означает, что измерение АД-модуль 

выполняется один раз в минуту, автоматически; «AUTO 60» означает, что измерение 

выполняется один раз каждые 60 минут, автоматически; В режиме AUTO, в области 

подсказок выводится обратный отсчет времени до следующего измерения, как показано 

на рисунке 4.1. 

 «unit»: единица измерения значения давления крови; 

 

можно выбрать «mmHg» («мм рт. ст.») или «kPa» («кПа»). Соотношение преобразования: 

l кПа = 7,5 мм рт. ст. 

 «SYS »: переключатель оповещения систолического давления: « » означает, 

что оповещение включено; « »означает, что оповещение выключено. 

 «SYS Hi»: верхний предел срабатывания оповещения систолического давления; 

диапазон: «32-250» мм рт. ст. 

 «SYS Lo»:нижний предел срабатывания оповещения систолического давления; 

диапазон: «30-248» мм рт. ст. 

 «DIA »: переключатель оповещения диастолического давления: « » означает, 

что оповещение включено; « »означает, что оповещение выключено. 

 «DIA Hi»: верхний предел срабатывания оповещения диастолического давления; 

диапазон: «22-230» мм рт. ст. 

 «DIA Lo»: нижний предел срабатывания оповещения диастолического давления; 

диапазон: «20-228» мм рт. ст. 

 «MAP »: переключатель оповещения среднего артериального давления; « » 

означает, что оповещение среднего артериального давления включено; « » означает, что 

оповещение среднего артериального давления выключено. 

 «MAP Hi»: верхний предел срабатывания оповещения среднего артериального 

давления; диапазон: «28-242» мм рт. ст. 
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 «MAP Lo»: нижний предел срабатывания оповещения среднего артериального 

давления; диапазон: «26-240» мм рт. ст. 

4.4.3 Вызов медсестры 

 

Рисунок 4.8 Экран настройки вызова медсестры 

 «Output level» («Уровень выходного сигнала»): доступны две опции уровня 

выходного сигнала – «низкий» или «высокий». 

 

Если система оповещения работает в режиме «Normal Open», следует выбирать «low 

level» («низкий уровень»). 

 

Если система оповещения работает в режиме «Normal close», следует выбирать «high 

level» («высокий уровень»). 

 :«Source» («Источник»): Существует 3 вида источника сигнала оповещения: 

высокий уровень, средний уровень и низкий уровень сигнала (многоопционный). Если Вы 

не сделали свой выбор, сигнал вызова медсестры не срабатывает. 

 «Duration» («Продолжительность»); доступны две опции режима оповещения, 

«pulse» («ритмичный») или «continuous» («продолжительный»); 

 

«continuous» («продолжительный»): режим продолжительного сигнала: это означает, 

что сигнал вызова медсестры будет длиться в зависимости от выбранного источника 

 

«pulse» («ритмичный»): сигнал вызова медсестры является импульсным сигналом, с 

длительностью каждого импульса в 1 секунду. Если одновременно срабатывают 

несколько сигналов, слышен будет только ритмичный сигнал. 

Примечание: 

1. Функция вызова медсестры не расценивается как основной метод оповещения, 

просим не полагаться на нее полностью. Вы должны комбинировать значения параметров 

с уровнем сигнала оповещения, поведением пациента и симптомами, определяющими 

статус пациента. 

2. При статусе отмены или отключения сигнала, функция вызова медсестры 

выключается. 
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 4.4.4 Установки системы 

 

Рисунок 4.9 Экран установок системы 

  «Vol» («Громкость»): устанавливает громкость сигнала, можно выбрать любой из 

уровней «0-7», напр. значение «0» выключает сигнал. 

  «key beep»: клавиша включения/выключения сигнала; 

  «LANG» («ЯЗЫК»): выбор языка. Две опции: «ENG» для английского языка и 

«CHN» для китайского языка. 

  «PR SRC»: источник частоты пульса. Настройка по умолчанию - SpO2: настройка 

запрещена. 

  «backlite» («подсветка»): включает/выключает подсветку; 

  «contrast» («контраст»): настраивает контраст ЖК-дисплея, выбор из семи 

уровней контраста («0-7»); 

  «care mode» («демонстрационный режим»): Показывает демонстрационные 

графики и данные. В режиме демонстрации все сигналы и данные генерируются монитором с 

демонстрационными и испытательными целями. В режиме «Real» («Реальная работа») 

показываются графики в реальном времени, например, данные обычного мониторинга; 

 ВТ SD: включает /выключает импульсный сигнал оповещения. 

 4.4.5 Информация о пациенте 

 

Рисунок 4.10 Экран с информацией о пациенте 

  «ID»: изменение или установка идентификационного номера пациента, 

настраивается в диапазоне 1-100; 

  «category» («категория»): изменение или установка категории пациента; 

доступны три опции: «взрослый», «ребенок» и «новорожденный», значение по умолчанию – 

«взрослый». 

Примечание: Если идентификационный номер пациента изменился, все данные по нему 

будут стерты, то есть график тенденции SpO2 и список показателей АД-модуль очистятся.
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 4.4.6 Дата/время 

 

Рисунок 4.11 Экран установки даты/времени 

 «yy 07 mm 09 dd 21»: настройка даты, «07-09-21» - это 21 сентября 2007 года. 

 «hh10 mm 15 ss 20»: настройка времени, «10: 15: 20» означает, что время 

выставлено на 10:15:20. 

 4.4.7 Восстановление настроек по умолчанию 

В экране установочного меню используйте клавиши «▲» или «▼» для перемещения 

курсора к параметру «Default» («По умолчанию»), после чего нажмите клавишу «» - все 

установочные параметры сбросятся на заводские настройки по умолчанию. 

 

 

Глава 5 Технические характеристики 

 

5.1. Дисплей: 

●У PC-900a, РС-900sn, РС-900s – 10 дюймовый дисплей. 

●Отображаемые данные: ЧСС, SpO2, АД, ЧД, температура, различные табличные и 

графические тренды, параметры сигнализации тревоги, ST–сегмент, дата, время, меню и 

др. 

●Интервал обновления данных на экране: 1 сек 

●Отображение: модель PC-900a– до 8 волновых форм; модели РС-900sn - до  7 

графиков; РС-900s– до 5 кривых. 

●У всех моделей - 5 вариантов экрана + экраны памяти, трендов, меню 

●Анализ аритмий, ST-сегмента 

●Память на 300 событий 
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●Тренды: 30 суток с разрешением 1 мин. 

●Возможность подключения второго дисплея с системой настенного крепления. 

 

5.2. Общие данные: 

●Режимы: взрослый, детский, неонатальный  

●Русифицированное программное обеспечение 

●Тревоги по всем параметрам 

●Защита от дефибриллятора и электрохирургического инструмента 

●Встроенный термопринтер (опция) 

●Опции ИАД (2 канала), капнографии и фетального мониторинга (опция) 

●Центральная станция (до 250 мониторов, опция) 

●Полки для настенного крепления (опция) 

 

5.3. ЭКГ: 

●У модели PC-900a - 5 электродов, 7 отведений. 

●Отображение на экране до 7 каналов ЭКГ 

●Выбор режима снятия ЭКГ:  

   o диагностический режим – до 75Гц,  

   o режим мониторинга –до 35Гц,  

   o режим работы с активным пациентом – до 25Гц 

●ЧСС: 20–350 в мин 

●Скорость отображения кривых ЭКГ: 12,5 мм/сек; 25 мм/сек; 50 мм/сек, 100 мм/сек 

  

5.4. Дыхание: 

●Метод: регистрация изменений импеданса по ЭКГ отведениям  

●ЧДД: 1–150 в мин., точность: ±1дых./мин. 

●Скорость отображения респирограммы: 3,13; 6,25; 12,5; 25 мм/сек 

 Данная функция  поддерживается всеми моделями монитора. 
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5.5. SPO2: 

●Диапазон измерений 0–100%, разрешение 1% 

●Усреднение величин: за интервал 4 сек. 

●Скорость отображения фотоплетизмограммы: 12,5 мм/сек; 25 мм/сек; 50 мм/сек, 100 

мм/сек 

●Датчики типа NELLCOR (мягкий силиконовый датчик типа «лягушка») 

Данная функция  поддерживается всеми моделями монитора. 

  

5.6. НИАД: 

●Три режима измерений: ручной, автоматический, непрерывное измерение в течение 

5 мин 

●Диапазоны измерений: 

          систолическое АД                            40 - 300 мм.рт.ст. 

          диастолическое АД                         10 - 220 мм.рт.ст. 

●Режимы: взрослый, детский, неонатальный 

Данная функция  поддерживается моделями: PC-900a, РС-900sn. 

  

5.7. Температура (2 канала): 

●Датчик: серии YSI 400 (в стандартной комплектации – 1 датчик) 

●Диапазон: 0–50°С, разрешение: 0,1°С  

 Данная функция  поддерживается моделями: PC-900a. 

5.8. Капнография (опция): 

●Измерение в боковом потоке (side stream) 

●Диапазон измерения EtCO2 - от 0 до 98 мм.рт.ст, точность ±3 мм.рт.ст.  

  

5.9. ИАД (2 канала, опция): 

●Диапазон: 50–300 мм.рт.ст.  

●Автоматическая установка нуля и настройка масштаба при выводе данных на 

дисплей 
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5.10. Канал фетального монитора (опция) 

●ЧСС плода 

●ТОКО-метрия 

●Счетчик движений 

  

5.11. Питание: 

●Переменное напряжение 100–230В, 50/60Гц или постоянное напряжение 12 - 16 В. 

●Автономная работа: модели РС-900s - не менее 2 часов; модели РС-900sn – до 3 

часов; PC-900a – до 6 часов. 

 

Все модели мониторов выполнены по одному конструктивному принципу, 

различаются количеством отображаемых графиков (кривых), а также количеством 

отведений для ЭКГ, весом, размерами и временем работы в автономном режиме. 

 

Глава 6 Упаковка и комплектующие 

 6.1 Упаковка 

Продукт упаковывается в высококачественный гофрированный картон со вспененным 

материалом внутри, который защищает оборудование от повреждений при перевозке и 

обработке. 

НАЗВАНИЕ РС-900s РС-900sn РС-900а 

ВЕС НЕТТО, 

кг 

3,4 (включая 

батарею) 

4,7 (включая 

батарею) 

6 (включая 

батарею) 

ВЕС БРУТТО, 

кг 

5,9 6,5 7,3 

РАЗМЕРЫ, мм 360*320*410 250*240*150 320*280*170 

 6.2 Комплектующие 

 Датчик насыщения крови кислородом для взрослых SPO2 ( для моделей РС-

900s, РС-900sn, РС-900а) 

 Датчик насыщения крови кислородом для новорожденных SPO2 (опция) 

 ЭКГ кабель (для модели РС-900а) 

 Комплект электродов из 10 шт. (для модели РС-900а) 
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 Манжета для измерения неинвазивного давления взрослая  (для моделейРС-

900sn, РС-900а) 

 Манжета для измерения неинвазивного давления детская (опция) 

 Манжета для измерения неинвазивного давления для новорожденных (опция) 

 Шланг для манжеты  для измерения неинвазивного давления (для моделейРС-

900sn, РС-900а) 

 Датчик температуры кожный (для модели РС-900а) 

 Датчик температуры ректальный (опция) 

 Блок фетального монитора (опция) 

 Датчики фетального блока, 3шт. (опция) 

 Блок капнографии (опция) 

 Кабель для капнографии (опция) 

 Кабель для датчика (опция) 

 Датчики для измерения инвазивного  давления, 2 шт. (опция) 

 Кабель для измерения инвазивного давления (опция) 

 Термопринтер (для модели РС-900а) 

 Бумага для термопринтера 

 Кабель питания  (для всех моделей) 

 Кабель заземления (для всех моделей) 

 Аккумулятор (для всех моделей) 

 

Примечание:  

• Используйте принадлежности, перечисленные в данной главе. В случае 

• использования других принадлежностей монитор пациента может быть 

• поврежден или не отвечать заявленным техническим характеристикам. 

• Одноразовые принадлежности не предназначены для повторного 

• использования. Повторное применение чревато загрязнением и влияет на 

• точность измерения. 

• Проверьте принадлежности и упаковку на наличие повреждений. 

• Подробную информацию о комплектующих и их количестве ищите в 

упаковочном листе. 

 

 

 

Глава 7 Принцип работы 

      7.1 Принцип измерения АД 

Давление крови можно измерить инвазивным (когда датчик вводится прямо в сосуд) или 

неинвазивным способом. Неинвазивный способ включает в себя несколько методологий, 

таких как звуковой метод Короткова и осцилляционный метод. Звуковой метод Короткова 

используется штатно, для измерения давления применяется стетоскоп. При использовании 

осцилляционного метода нагнетающий насос наполняет манжету воздухом, который затем 

медленно выпускается из нее. Компьютер регистрирует изменение давления манжеты при 

выпуске воздуха. По этим данным можно рассчитать давление крови. Прежде всего, 

убедитесь, что качество сигнала, поступающего к компьютеру, соответствует требованиям к 

точности расчетов (на нее влияют, например, случайные движения плеча или манжеты во 

время измерения). Если качество неприемлемо, расчет проводить не стоит, если приемлемо - 
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запускайте измерение артериального давления. 

Изменения давления крови регистрируются электрическим датчиком, чувствительность 

которого гораздо выше, чем у человеческого уха, при осцилляционном методе используются 

отличные от звукового метода Короткова определения для измерения диастолического 

давления, среднего артериального давления и систолического давления. При использовании 

осцилляционного метода контур измерительного аппарата отделяет амплитуду изменения 

давления в манжете от пульса. При таком методе, давление крови при максимальной 

амплитуде изменения давления в манжете определяется как среднее артериальное давление. 

Давление крови при резком увеличении амплитуды давления в манжете согласно 

определенной пропорции определяется как систолическое давление, в то время как давление в 

крови при резком снижении амплитуды давления в манжете согласно определенной 

пропорции определяется как диастолическое давление. Максимальное изменение давления 

происходит в двух точках. Они эквивалентны точке с различимым тоном пульса и точке с 

неразличимым тоном пульса соответственно (при использовании звукового метода 

Короткова). 

Если риск применения инвазивного метода мониторинга перевешивает его прочие 

преимущества, следует использовать неинвазивный метод. 

7.2 Моменты, которые следует отметить особо при измерении АД  

 7.2.1 Рабочие инструкции 

Подобно обычным неинвазивным способам измерения артериального давления, 

неопытный оператор может допустить неточный или нулевой результат, либо не суметь 

прочитать собранную информацию при использовании осцилляционного метода измерения 

давления крови. Эти моменты особо важно довести до оператора. 

1. Требования к манжете: 

1) Манжета должна выбираться в соответствии с возрастом пациента. 

2) Перед началом измерения не забывайте выпускать из манжеты остаточный воздух. 

3) Разметите манжету таким образом, чтобы отметка «φ» находилась в точке наиболее 

различимой пульсации плечевой артерии. 

4) Манжета должна быть затянута до такой степени, чтобы под нее можно было 

просунуть только один палец. 

2. Нижний конец манжеты должен находиться на расстоянии 2 см от локтевого 

сустава. 

3.  Пациент должен лежать на спине, так, чтобы манжета и дуга аорты 

находились в горизонтальном положении, это даст большую точность измерений. При 

другой позе измерения могут быть неточными. 

4. Не говорите и не двигайтесь во время измерения. Следует следить за тем, чтобы 

манжета не касалась других предметов. 

5. Измерения следует проводить с определенным интервалом. Продолжительное 

измерение со слишком короткими интервалами приводит к передавливанию руки, 

снижению кровотока и давления крови, что дает в итоге неверный результат измерения 

артериального давления. Рекомендуется проводить измерение с интервалами более чем две 

минуты. 

6. При осцилляционном методе измерения давления, процесс нагнетания воздуха в 
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манжету настраивается автоматически, согласно предыдущему измерению. В целом, 

начальное давление нагнетания после включения составляет 180 мм рт. ст. (в режиме 

«взрослый»), 100 мм рт. ст. (в режиме «ребенок») и 80 мм рт. ст. (в режиме 

«новорожденный»). Отсюда следует, что базовому результату последнего измерения 

систолического давления будет добавляться значение в 50 мм рт. ст. (в режиме 

«взрослый»), 30 мм рт. ст. (в режиме «ребенок») и 10 мм рт. ст. (в режиме 

«новорожденный»). Таким образом, когда давление крови повышается или меняется, 

измерение артериального давления может дать неверный результат после первичного 

нагнетания воздуха. Монитор автоматически регулирует давление нагнетания вплоть до 

начала измерения, после чего можно провести до четырех измерений. 

6. Если измеряется давление крови у взрослого пациента, машина может дать 

ложные показания артериального давления, если был выбран режим «ребенок» или 

«новорожденный». 

 7.2.2 Клинические ограничения 

1. Тяжелый ангиоспазм, вазоконстрикция или слишком слабый пульс. 

2. При серьезно сниженной или повышенной ЧСС, либо при тяжелой аритмии у 

пациента. Фибрилляция предсердий, главным образом, ведет к недостоверности или 

невозможности проведения измерений. 

3. Не проводите измерение, если пациент подключен к «искусственному сердцу». 

4. Не проводите измерения, если пациент принимает мочегонные или 

сосудорасширяющие препараты. 

5. Если пациент страдает от массивных кровотечений, гиповолемического шока и 

других расстройств, связанных с резким изменением артериального давления, либо 

температура тела пациента очень понижена, измерение становится недостоверным, из-за 

сниженного периферийного кровотока, что приводит к снижению артериальной 

пульсации. 

6. Пациенты с ожирением; 

 7.3 Принцип измерения SpO2 и частоты пульса  

 7.3.1 Принцип действия 

Данный монитор измеряет насыщенность крови кислородом (SpO2) и частоту пульса с 

помощью инфракрасной радиограммы, инфракрасный свет от светодиода, при этом, проходит 

сквозь периферийные участки тела (такие как пальцы), а фотоэлектрическая детекторная 

схема анализирует коэффициент поглощения оксигемоглобина и снижение гемоглобина 

соответственно, после чего определяет уровни фотопоглощения до и после удара пульса. При 

измерении изменения фотопоглощения вследствие пульсации артериального кровотока с 

использованием диаграммы PLETH можно получить значение SpO2. 

 

7.3.2 Особые моменты, касающиеся измерения SpO2 и частоты 

пульса 

1.  Палец должен быть правильно расположен (см. приведенную в данном 

руководстве иллюстрацию), иначе измерение может дать неточный результат. 

2.  Убедитесь, что капилляры артериального сосуда в пальце просвечиваются 
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красным и инфракрасным светом. 

3.  Датчик SpO2 не следует использовать в местах или на конечностях, пережатых 

манжетой для измерения артериального давления или подвергнутых внутривенной 

инъекции. 

4.  Не закрепляйте датчик  клейкой лентой, это может повлиять на пульсацию вены 

и, соответственно, привести к неверному результату измерения . 

5.  Убедитесь, что путь светового луча свободен от каких-либо препятствий вроде 

клейкой ленты. 

6.  Избыточный общий свет может повлиять на результат измерения. Он включает в 

себя лампы дневного света, красные лампы, инфракрасные нагреватели и прямой 

солнечный свет. 

7.  Напряжение, испытываемое пациентом, и чрезмерные электрические помехи 

также могут повлиять на точность. 

8.  Не используйте датчик, если у Вас есть МРТ или если есть опасность вызвать у 

пациента ожог вследствие применения электроиндукции. 

 7.3.3 Клинические ограничения 

1. Так как измерения основываются на артериальном пульсе, необходима сильная 

пульсация кровотока пациента. Для пациентов со слабым пульсом вследствие шока, 

низкой температуры среды/тела, массивного кровотечения или приема сужающих 

сосуды препаратов, график SpO2 (PLETH) выравнивается. В этом случае, измерения 

более чувствительны к помехам. 

2. Для пациентов, принявших значительное количество контрастного 

окрашивающего раствора (такого как метиленовый синий, индиго зеленый и индиго 

синий), имеющих в гемоглобине высокий уровень угарного газа, метионин (Mc+Hb), 

тиосалицилового гемоглобина, а также для имеющих некоторые другие желтушные 

проблемы, измерение SpO2 с помощью данного монитора может быть неточным. 

3. Такие препараты как допамин, новокаин, прилокаин, лидокаин и бутакаин могут 

также вызвать серьезную ошибку при измерении SpO2. 

4. Хотя значение SpO2 служит эталонным значением для диагностики анемической 

аноксии и гипоксии, результат измерения SpO2 для некоторых пациентов с серьезными 

анемиями может также быть признан надежным. 

 

Глава 8 Диагностика неисправностей 

 8.1 На экране нет изображения 

Выключите машину и отключите подачу питания. Если шнур питания в хорошем 

состоянии и правильно подключен к аппарату и розетке, используйте универсальный 

амперметр для проверки напряжения в розетке. Снимите предохранитель с задней крышки 

машины и убедитесь в его исправности. 
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 8.2 Не проводится измерение давления крови и уровня 

кислорода в крови 

1. Проверьте, правильно ли манжета обернута вокруг руки, соблюдаются ли рабочие 

инструкции, нет ли в манжете утечки воздуха, и правильно ли вставлен в разъем на 

боковой стенке кожуха кабель от манжеты для измерения АД. Проверьте, не мигает ли 

индикатор кислородного датчика и правильно ли датчик подключен к разъему SpO2 на 

боковой панели. 

2. Если проблема не решена, свяжитесь с поставщиком. 

 8.3 Аварийный сигнал системы 

1. Если значение параметра становится выше или ниже заданного предела срабатывания 

системы оповещения, раздается сигнал аварийного оповещения. Просим проверить 

правильность установленного предела или состояние пациента.  

2. Зонд не работает. Просим проверить подключение зонда. 

Примечание: В случае возникновения проблемы с данным прибором, просим 

следовать приведенным ниже инструкциям для проведения диагностики 

неисправности. Если ничего не вышло, свяжитесь с Вашим поставщиком или 

изготовителем. Не открывайте кожух прибора без разрешения. 

 

Глава 9 Техобслуживание 

 9.1 Сервис и проверка 

 9.1.1 Ежедневная проверка 

Перед использованием монитора проверьте выполнение нижеперечисленных условий: 

■ Проверьте монитор на предмет наличия механических повреждений; 

■ Проверьте обнаженные компоненты, все соединения и стыки между ними; 

■ Проверьте все функции монитора, которые Вы намерены использовать для 

мониторинга пациента, и убедитесь, что они функционируют в штатном режиме. 

■ Убедитесь, что монитор правильно заземлен. 

■ Уделите особое внимание скачкам напряжения в электросети. При 

необходимости рекомендуем использовать стабилизатор напряжения. 

В случае появления индикации, сообщающей о неисправности и проверке этой 

неисправности на наличие, монитор не позволяется использовать для мониторинга пациента.  

Просим Вас связаться с Вашим поставщиком или с нашей компанией, мы сможем 

предложить наилучшее разрешение проблемы в кратчайшие сроки. 

 9.1.2 Профилактическое техобслуживание 

После каждого техобслуживания или ежегодного техосмотра монитор должен быть 

тщательно проверен квалифицированным персоналом, включая все его функции и проверку 

на безопасность. 
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 Если лечебное заведение не может реализовать удовлетворительную 

программу техобслуживания монитора, это может сказаться на безопасности и 

здоровье пациента. 

 В случае, если провода электрокардиографа повреждены или изношены, их 

следует заменить. 

 Если замечены любые признаки повреждения кабеля и преобразователя, 

либо если они изношены, дальнейшее их использование запрещено. 

 Настраиваемые модули монитора, такие как потенциометр, не разрешается 

перенастраивать без разрешения, чтобы избежать отказов оборудования, могущих 

повлиять на его нормальную работу. 

9.1.3 Техобслуживание батареи 

 Просим Вас уделять внимание полярности батареи, НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ 

батарею в батарейный отсек с нарушением полярности; 

 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ батареи, произведенные другими компаниями, их 

использование может привести к поломке; 

 Для того чтобы избежать выхода батареи из строя, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ другие 

источники питания для зарядки батареи; 

 После появления признаков износа батареи, во избежание опасности взрыва 

НЕ БРОСАЙТЕ батарею в огонь.  

 Не подвергайте батарею ударам или падению. 

 Не используйте эту батарею в других устройствах; 

 Не используйте эту батарею при температурах ниже -10°C или выше 40°C; 

 При утилизации батареи следует соблюдать местные законодательные 

нормативы. 

 Рекомендуется использовать батарею раз в месяц, для проверки ее 

энергоемкости и продления срока службы, и перезаряжать ее после истощения. 

 Для продления времени работы и срока службы батареи, просим 

использовать батарею раз в месяц и не заряжать ее, пока она не разрядится 

полностью. 

Примечание: 1. При использовании батареи в качестве резервного 

источника питания пользователь не должен заряжать батарею, пока не 

услышит сигнал разрядки батареи. (После длительной перевозки или хранения 

батарея не сможет поддерживать работу монитора, сначала ее надо зарядить). 

2. Батарея должна заряжаться в течение 10-15 часов. 

 9.2 Чистка, стерилизация и дезинфекция 

■ Берегите монитор от пыли. 

■ Рекомендуется чистить кожух и экран монитора для поддержания их в 

чистоте. Никогда не используйте абразивные материалы (например, стальную губку 
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или полироль для серебра) или чистящие средства, которые могут вызвать эрозию 

(например, ацетон или средства на основе ацетона). 

■ Используйте смоченный спиртом кусок ткани для очистки поверхности 

монитора и датчиков, после чего просушите с помощью сухой и чистой ткани, либо 

просто дайте им высохнуть самостоятельно. 

■ Монитор можно стерилизовать и дезинфицировать, но перед этим его нужно 

помыть. 

 Перед чисткой выключите монитор и отключите кабель питания. 

 Не позволяйте очистителю протечь в разъем монитора, это может 

повредить его. 

 Чистите только внешнюю часть коннектора. 

 Разбавляйте очиститель. 

 Не используйте абразивные материалы. 

 Не позволяйте жидкостям протекать сквозь кожух или любые другие 

компоненты монитора. 

 Не позволяйте очистителю и дезинфектору оставаться на поверхности 

монитора. 

 Не стерилизуйте монитор с помощью высокого давления. 

 Не позволяйте любым компонентам монитора погружаться в жидкость. 

 Не лейте дезинфектор на поверхность монитора во время стерилизации. 

 

9.3 Чистка, стерилизация и дезинфекция комплектующих 
Рекомендуется использовать следующие дезинфицирующие вещества: этанол (70%), 

изопропанол (70%), жидкие дезинфицирующие средства, содержащие глутаральдегид (2%). 

Рекомендуется чистить компоненты (включая датчик, провода и разъемы) с помощью куска 

марли, пропитанной дезинфицирующим веществом. 

 Не используйте неисправные комплектующие. 

 Комплектующие нельзя полностью погружать в воду, моющий раствор или 

очиститель. 

 Ни в коем случае не используйте для дезинфекции EtO или формальдегид. 

 9.4 Хранение 

Если оборудование не использовалось долгий период времени, почистите его и храните в 

упаковке, в сухом, хорошо вентилируемом и защищенном от пыли и коррозионноактивных 

газов помещении. 
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 9.5 Транспортировка 

Монитор следует транспортировать наземным путем (автомобиль или железная дорога), 

или по воздуху, в соответствии с оговоренными в контракте условиями. Не подвергайте его 

ударам и не допускайте его падения.



 

 

 Приложение 

 Поясняющая информация 

Mute C-D: XXX seconds Обратный отсчет отключения системы оповещения, XXX секунд 

NIBP C-D: XXX seconds Обратный отсчет цикла измерения АД-модуль, XXX секунд 

Probe off Отказ датчика SpO2 

PR over limit Значение PR вышло за верхний/нижний предел срабатывания системы 

оповещения 

SpO2 over limit Значение SpO2 вышло за верхний/нижний предел срабатывания системы 

оповещения 

SYS over limit Значение систолического давления вышло за верхний/нижний предел 

системы срабатывания оповещения 

DIA over limit Значение диастолического давления вышло за верхний/нижний предел 

системы срабатывания оповещения 

MAP over limit Значение MAP вышло за верхний/нижний предел системы оповещения 

Selftest error Ошибка датчика или другого аппаратного компонента 

Cuff error Манжета некорректно свернута, либо не подключена 

Gas leak Утечка воздуха в манжете или трубке 

Signal weak Сигнал очень слабый из-за проблем с манжетой, либо из-за очень слабого 

пульса у пациента 

Over extent Диапазон измерений превысил 255 мм рт. ст. (для новорожденных: 135 

мм рт. ст.) 

Over motion Повторение измерений вследствие движения, чрезмерные помехи сигнала 

во время нагнетания давления в манжету и измерения давления и пульса, 

например, если пациент дернулся. 

Leak in gas run Утечка воздуха по время тестирования пневматических механизмов 

монитора 

Over press Давление в манжете превысило пределы безопасности, заданные 

программным обеспечением. Предельное значение для взрослых: 

290 мм рт. ст.; Предельное значение для детей: 145мм рт. ст.; 

Возможно, также виновато оказываемое на манжету постороннее 

давление. 

Signal overflow Переполнение обработчика регистрации измерения артериального 

давления вследствие активного движения пациента 

System error Ненормальный режим работы процессора, например, переполнение 

регистра, деление на ноль 

Over time Измерение для взрослых в течение более чем 120 секунд, для 

новорожденных – более чем 90 секунд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о сертификации 

Монитор прикроватный многофункциональный медицинский «Аrmed» с принадлежностями 

модели РС-900s, РС-900sn, РС-900a соответствуют техническим условиям и признаны годными для 

эксплуатации. 

 

 

 

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/07958 

действительно от  08.10.2010 г. Срок действия: не ограничен. 

 

Изготовитель: « Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.» 

 «Шеньжэнь Креатив Индастри Ко., Лтд.», Китай, 

 2/F, Block 3, Nanyou Tian'an Industry Town, She .zhen, GD, 518054 P.R. China  

 

Дистрибьютор: ТМ «Армед»    

Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11 

Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02 

Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33 

 

Гарантийный срок на мониторы прикроватные многофункциональные медицинские «Аrmed» с 

принадлежностями модели РС-900s, РС-900sn, РС-900a –12 месяцев с даты продажи при выполнении 

требований настоящей инструкции. 

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента. 

 

Телефоны сервисных центров:  

г. Москва: (495) 411-08-11 

 

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02 

 

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61 

 

Сайт: www.armed.ru 

 

 


