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Условия Гарантии 
 

 
- Данный продукт произведён и проверен под строгим контролем качества системы 

технического контроля. 

 

- Компенсация, ремонт, замена и возврат стоимости продукта соответствует Закону о защите 
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прав потребителя. 

 

- BISTOS Co., Ltd дает гарантию на всё новое оборудование. Гарантийный период составляет 12 

месяцев со дня приобретения. 

 

- Гарантийный ремонт или замена выполняются Сервисным центром BISTOS в Украине 

бесплатно, в течение гарантийного периода, при правильной эксплуатации, в нормальных условиях 

в соответствии с инструкцией. 

 

- При возникновении неполадки или отказа оборудования в течении гарантийного периода, 

покупатель должен сообщить дилеру компании BISTOS Co., Ltd. в Украине модель, серийный номер, 

дату приобретения и разъяснения о неисправности оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как с нами связаться … 
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Основные предупреждения, предосторожности и замечания 

 

 Для заключения данного соглашения, все термины определены ниже в данном руководстве. 

Пользователи должны использовать оборудование согласно всем инструкциям о предосторожностях и 

безопасности. 

 Производитель и Продавец не несут никакой ответственности в случае причинения вреда или 

поломки оборудования, вызванного неправильным использованием или неспособностью содержания 

Вы можете связаться с нами по следующим адресам и телефонным номерам. 

Справки о 

продукции и 

заказах 

Отдел зарубежных продаж 

BISTOS Co., Ltd. 

201, 2F, 239-15, Gasan-Dong, 

Geumcheon-Gu, Cеул, Корея 

Тел.: +82-2-862-0642 

Факс: +82-2-862-0644 

Наша страница в 

Интернете и адрес 

электронной 

почты 

http://www.bistos.co.kr 

bistos@bistos.co.kr 

Официальный 

представитель в 

Украине 

«Украинские Медицинские Системы» 

34/1, ул. Строителей, 

02100, г. Киев, Украина 

Тел.: +380442046850 

Факс.: +380442961770 

http://www.ukrmedsys.com 

office@ukrmedsys.com 

 

http://www.bistos.co.kr/
mailto:bistos@bistos.co.kr
http://www.ukrmedsys.com/
mailto:office@ukrmedsys.com


 

BT-300 Руководство пользователя 1.0 

 

7 

оборудования в исправном состоянии.  

ВНИМАНИЕ 

 

ВНИМАНИЕ обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, 

может повлечь за собой смерть или причинить тяжкий вред здоровью. 

 

ОСТОРОЖНО 

 

ОСТОРОЖНО обозначает потенциально опасную ситуацию, может 

нанести лёгкий или средней тяжести вред здоровью. 

 

ЗАМЕТКА 

 

ЗАМЕТКА обозначает особый пункт сведений; на который следует 

обратить внимание. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Электробезопасность 

 
1.1 Инструкции для безопасной эксплуатации и использования фетального монитора ВТ-300 

 Необходимо периодически проводить внешний осмотр прибора и аксессуаров: кабелей, шнуров, 

датчиков и инструментов на наличие видимых следствий повреждений, которые могут сказаться на 

безопасности пациента или качестве мониторинга. Рекомендуемый для инспекции интервал – один раз в 

неделю или менее. Не используйте монитор, если вы обнаружили явный видимый след повреждения. 

 Только сетевой кабель, поставляемый с прибором, прошел контроль качества для использования с 

фетальным монитором. 

 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Только квалифицированный сервисный 

специалист должен проводить ремонт или сервисное обслуживание. 

 Монитор ВТ-300 не специфицирован и не предназначен для функционирования совместно с 

использованием дефибрилляторов или во время их разрядя. 

 Монитор ВТ-300 не специфицирован и не предназначен для функционирования совместно с другим 

типом мониторирующего оборудования, кроме специфических устройств, использование которых определено 

в инструкции пользователя. 

 Для обеспечения соответствующей безопасности пациента необходимо проведение периодической 

проверки по электробезопасности. Рекомендуемый интервал проверки – 1 год. 

 Не эксплуатируйте ВТ-300, если монитор не проходит при включении процедуры самотестирования. 

 

1.2 Предосторожности 

Опасность взрыва. Не используйте ВТ-300 в помещении с легко воспламеняющейся атмосферой, где 

концентрация воспламеняющихся анестетиков или других горючих материалов или газов выше допустимой 

нормы. 

Риск электротравмы. Розетка должна быть трехконтактная заземленная. Никогда не подключайте 
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трехконтактрую вилку в двухконтактную розекту электропитания. Если розетка имеет только два контакта, 

убедитесь, что она будет заменена на трехконтактную заземленную розетку, перед повторным использованием 

монитора. 

Не пытайтесь включить или выключить вилку из розетки, если у вас мокрые руки. Перед тем, как будете 

касаться кабеля электропитания, вытрите руки досуха. 

Опасность. Не подключайте прибор к розетке, управляемой настенным переключателем. 

Используйте только кабели пациентов и датчики, поставляемые совместно с прибором. Использование любых 

других датчиков или кабелей может привести к ухудшению качества регистрации или возникновению риска 

электротравмы. 

Не прикасайтесь к COM-порту и пациенту одновременно. 

1.3 Предостережения 

Внимание. Поддерживайте чистоту и порядок в помещении. Очищайте помещение от пыли. Прибор не 

должен находиться в зоне действия вибраций, коррозионных или воспламеняющихся газов, при 

экстремальных условиях температуры и влажности. Устройство должно содержаться в чистоте, а датчики 

храниться чистыми от геля и других веществ. 

При установке аппарата в медицинском кабинете или палате, обеспечьте качественную вентиляцию в 

помещении, удобство сервисного обслуживания и место для удобного наблюдения за показаниями прибора и 

удобной его эксплуатации. 

Не работайте с устройством, если оно намокло или на него попали брызги или на поверхности образовался 

конденсат или вы пролили какую-либо жидкость. Избегайте немедленного включения монитора сразу же 

после внесения его с холодной улицы в теплое, влажное помещение. 

Никогда не используйте острые или тупые предметы для нажатия на кнопки на панели управления. 

Персональные компьютеры и модемы не разработаны для соответствия требованиям электробезопасности 

медицинских устройств. COM-порт RS-232 на панели прибора специально электрически изолирован для 

обеспечения безопасного подключения к немедицинским устройствам, которые должны подключаться с 

помощью кабеля эффективной длинны для противодействия возможности контакта немедицинского 

оборудования с пациентом. 

Не автоклавируйте и не подвергайте газовой стерилизации как сам монитор так и его аксессуары. Следуйте 

инструкциям по очистке и дезинфекции в главе 9 данной инструкции.  

Не погружайте датчики в жидкость. При использовании растворов, используйте стерильные салфетки или 

марлевую ткань, чтобы избежать разбрызгивания моющего средства на прибор и датчики. Следуйте 

инструкциям по очистке и дезинфекции в главе 9 данной инструкции. 

При стирке поясов для крепления датчиков на теле пациента, температура воды не должна быть выше 60°С. 

При загрузке бумаги в отсек термопринтера, бумага должна быть ровно раскатана над валиком, иначе по мере 

печати она уклониться в сторону. 

Если оборудование используется в помещении, где ставиться под сомнение наличие качественного контура 

заземления, оборудование должно использоваться от внутреннего аккумуляторного источника питания, если 

опционально батарея поставляется в комплекте. 
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Условия эксплуатации 
Не оставляйте и не эксплуатируйте оборудование в нижеследующих условиях: 

 

 

 
 

 

 

Требования к 

электросети 
Удостоверьтесь в 

выполнении 

нижеследующих 

условий до начала 

работы. 

 

- Удостоверьтесь в 

том, что линия 

питания соответствует 

требованиям. 

(Входной ток 

силового адаптера: 

100 ~ 250В 

переменного тока. 

Выходной ток 

силового адаптера: 

16В, 2.8А).  

- Удостоверьтесь в том, что системный соединительный кабель надёжно закреплён. 

ЗАМЕТКА 

Не следует размещать поблизости с электрогенератором, рентгеновскими 

лучами, а также радиовещательным оборудованием с целью свести к 

минимуму электрические шумы во время работы. В противном случае 

возможно получение ошибочных результатов. Отдельный источник 

питания очень важен для ВТ-300. Использование одного источника 

питания с другим электрооборудованием может повлечь за собой 

неверные результаты. 

 

ЗАМЕТКА 

 

Избегайте установки прибора в 

местах с повышенной 

влажностью. Не дотрагивайтесь 

до прибора мокрыми руками. 
 

Избегайте попадания 

прямых солнечных 

лучей. 

 

Избегайте установки в местах 

с большими колебаниями 

температуры. Рабочий 

диапазон температуры – от 

10C до 40C. Рабочий 

диапазон влажности от 30% 
до 85%. 

 

Избегайте 

установки вблизи 

электрических 

нагревательных 

приборов. 

 

Избегайте установки в местах с 

чрезмерным повышением 

влажности или проблемами с 

вентиляцией. 
 

Не устанавливайте 

прибор в местах с 

чрезмерными 

вибрациями или  

толчками. 

 

Избегайте установки в 

местах хранения химикатов 

и в местах, где возможна 

угроза утечки газа. 
 

Избегайте 

попадания пыли и 

металлических 

предметов во 

внутрь 

оборудования. 

 

Не разбирайте оборудование 

самостоятельно.  

BISTOS Co., Ltd. не берёт на 

себя никакой ответственности 

в этом случае.  

Выключайте 

питание, когда 

оборудование не 

готово к работе. В 

противном случае 

возможно 

повреждение 

оборудования  
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ВТ-300 классифицируется нижеследующим образом; 

- Это оборудование соответствует Классу I, Типу-BF. 

- Не используйте это оборудование вблизи легковоспламеняющихся 

веществ и растворителей.     

- Это оборудование соответствует Классу I, согласно МЭК/ЕН 

60601-1 (Электробезопасность Медицинского Оборудования) 

- Это оборудование соответствует классу B, согласно с МЭК/ЕН 

60601-1-2 (Требования Электромагнитной Совместимости). 

 

ЗАМЕТКА 

Вспомогательное оборудование, подсоединяемое к аналоговым и 

цифровым интерфейсам, должно сертифицировано согласно 

соответствующим стандартам МЭК (например МЭК 950 для 

оборудования, обрабатывающего данные и МЭК 601-1 для медицинского 

оборудования). Кроме того, все конфигурации должны соответствовать 

эталону взаимозаменяемости систем ЕН 60601-1-1:1993. 

Если вы в чём-либо сомневаетесь, проконсультируйтесь в техническом 
отделе вашего местного представителя. 

 

 
 

 

 

 

Обозначения и символы. 

■ Следующие символы используются на изделиях, произведённых BISTOS СО.,LTD. Некоторые символы 

могут отсутствовать на вашем приборе. 

 

 Символы Смысл 

 

Кнопка включения\выключения. 

 

Этот символ обозначает примечание, касающееся 

обеспечения безопасности. Убедитесь, что вы 

понимаете функции этого органа управления до 

его использования. Функции этого органа 

управления описаны в руководстве по 

эксплуатации. 

 

Порт ВВОДА/ВЫВОДА внешнего сигнала. 
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Дата изготовления. 

 
Оборудование типа BF. 

IPX7 Водонепроницаемое устройство. 

 

 
 

Глава 2 – Введение - общая информация                       
 

2.2 Основное. 

В данное главе дается основное описание фетального монитора ВТ-300, включающее: 

- Краткое описание устройства 

- Особенности устройства 

- Конфигурация моделей 

 

2.3 Краткое описание прибора. 

ВТ-300 - это фетальный монитор неинвазивного микропроцессорного типа для наблюдения за дородовым 

состоянием плода, измеряющий частоту сердцебиения плода (ЧСП или ЧСС плода), которая может быть 

оценена с целью прогнозирования состояния плода. ВТ-300 так же измеряет маточные сокращения 

беременной женщины с помощью датчика давления и отображает численное значение. 

2.4 Использование по назначению 

ВТ-300 – пренатальный монитор, который излучает ультразвуковую волну в брюшную полость беременной 

женщины и измеряет доплеровскую частоту сигнала, отражённого от сердца плода. ВТ-300 анализирует этот 

сигнал и отображает частоту сердцебиения. Также, ВТ-300 предоставляет звук сердцебиения плода. 

ВТ-300 распечатывает с помощью встроенного самописца на диаграммной пачковой термобумаге и 

отображает графически и в числовом эквиваленте на дисплее частоту сердцебиения плода и величину 

маточных сокращений.  

Все эти данные помогают в оценивании состояния плода беременной женщины во время финального 

триместра беременности (безстрессовое тестирование). Данный прибор должен использоваться только 

обученными специалистами в больницах, клиниках, медицинских центрах и на дому у пациента. 

 
2.5 Возможности и особенности прибора 

 ВТ-300 регистрирует частоту сердцебиения плода, маточные сокращения беременной женщины, и 
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выводит в непрерывном или периодическом режиме основную информацию в числовом или графическом виде 

на дисплей или, при необходимости, выдает для печати на термографический принтер в зависимости от 

свободного выбора врача. Распечатанная информация включает графический блок данных и текстовую 

информацию по программной и аппаратной конфигурации фетального монитора, дате и времени печати, 

данных пациента, изменениях рабочих параметров, клинических и пациента маркеров событий. 

 ВТ-300 наблюдает за частотой сердцебиения плода с помощью одного или двух импульсных 

ультразвуковых датчиков.  

 ВТ-300 ведёт запись зарегистрированных значений автоматически с помощью электронной базы данных 

или с помощью термографического принтера. 

 ВТ-300 компактный и лёгкий, транспортабельный и несложный в обращении, способный стоять на 

прикроватном столике или крепиться на стену. 

 ВТ-300 использует напряжение (100 – 240В переменного тока). 

  

2.6 Аксессуары 

Таблица 2.5.1 Аксессуары ВТ-300 

Аксессуары Название Описание 

 

Допплеровский датчик Ультразвуковой 

преобразователь для 

измерения ЧСС 

(водонепроницаемый) 

 

Датчик маточных 

сокращений 

Датчик давления 

(токотонометр) для 

измерения частоты 

маточных сокращений 

 

Маркер событий Используется для 

маркировки особых 

событий (например, 

движений плода) 

 

Пачковая бумага Термальная пачковая 

бумага (156 листов) 

 

Пояс крепления датчика Используется для 

удержания датчиков DОP 

и UC на теле пациента 
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Силовой кабель Кабель электропитания 

220 В 

 

Адаптер питания Адаптер питания для 

трансформации 

переменного напряжения 

сети (100-240 В) в 

постоянное напряжение 

18 В (2,5 А) 

 

Ультразвуковой гель Ультразвуковой гель для 

снижения акустического 

сопротивления 

 

 
2.7 Конфигурация прибора 

ВТ-300 поставляется в нижеследующей комплектации. Распакуйте и проверьте наличие следующих 

предметов. Также, проверьте корпус и аксессуары на наличие видимых повреждений. 

① Основной корпус ВТ-300 

② Ультразвуковой датчик (доплеровский зонд DOP) – 2шт. (1шт. для ВТ-300S) 

③ ТОКО-датчик (зонд UC) – 1шт. 

④ Маркер событий – 1шт. 

⑤ Термографическая зигзагообразно фальцованная пачковая бумага – 2шт. 

⑥ Силовой адаптер – 1шт. 

⑦ Сетевой шнур – 1шт. 

⑧ Флакон с гелем – 1шт. 

⑨ Пояс с абдоминальным преобразователем (зондом) – 3шт. (2 для ВТ-300S) 

⑩ Руководство пользователя на оригинальном и русском языке – 1шт. 

 

2.8 Установка прибора 

2.8.1 Меры предосторожности при установке 

 

При установке ВТ-300 примите следующие меры предосторожности. 

- ВТ-300 должен использоваться при температуре окружающей среды 0℃~40℃ и влажности 10% ~ 85%. 
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- Проверьте, правильно ли подсоединён сетевой шнур. 

- Соблюдайте осторожность при обращении с кабелями зондов. 

- Не используйте удлинители, разветвительные устройства и тройники. 

- Устанавливайте основной корпус на ровную поверхность. 

- Не используйте силовой шнур, который может породить шумы. 

- Все условия начальной установки записаны во внутренней памяти, даже когда оборудование выключено. 

- Избегайте сотрясений и ударов прибора при работе. 

- Устанавливайте прибор с учётом окружающей температуры и влажности, а также как можно дальше от 

возможных источников пыли, тепла, электромагнитных излучений и легковоспламеняющихся материалов. 

2.8.2 Требования к электропитанию. 

Для питания ВТ-300 требуется 18В постоянного тока на входе, так что можно использовать сетевой адаптер, 

преобразовывающий переменный ток (100 ~ 240В) в постоянный ток 18В. Максимальная сила ток - 2.5А.  

 

2.8.3 Подсоединение кабеля зонда. 

Подсоедините нужный вам зонд к соответствующим портам на передней панели прибора. Доплеровский 

зонд – к портам «DOP I» или «DOP II», а зонд ПМ - к порту «UC». Маркер – к порту «MARK», 

расположенному рядом с портом «UC». Порт «DOP II» используется акустическим стимулятором (АСТ). 

Акустический стимулятор поставляется как опция. 

 
2.8.4 Установка бумаги для регистрации. 

 

Опустите рукоятку, открывающую крышку принтера. Диаграммная размеченная сторона для записи должна 

быть вверху, при этом логотип BISTOS на бумаге должен быть слева. Закройте крышку принтера - установка 

будет завершена. 
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Глава 3. Инсталляция. 

 

3.1 Описание передней панели фетального монитора ВТ-300 c ЖК-дисплеем 

 

 
 Рис. Левая панель 

1) Кнопка включения Вкл.\Выкл. 

2) Светодиодный индикатор питания (Переменное напряжение сети – зеленый цвет, батарея - 

оранжевый) 

3) ЖК-дисплей LCD 

4) Контрольный регулятор 

5) Клавиши регулировки громкости больше\меньше первого ЧСС датчика DOP1 

6) Клавиши регулировки громкости больше\меньше второго ЧСС датчика DOP2 

7) Клавиша вкл.\выкл. сигнала тревоги 

8) Клавиша установки в нуль показаний токодатчика 

9) Клавиша смены режимов 

10) Клавиша вкл.\выкл. печати на встроенный термопринтер 

11) Динамики 

12) Рычаг для открытия дверцы термопринтера для заправки бумаги 

 

3.2 Описание передней панели фетального монитора ВТ-30 c ЖК-дисплеем 
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Рис. Правая панель 

1) Кнопка включения Вкл.\Выкл. 

2) Светодиодный индикатор питания (Переменное напряжение сети – зеленый цвет, батарея - 

оранжевый) 

3) Cветодиодный семисегментный дисплей LED 

4) Контрольный регулятор 

5) Клавиши регулировки громкости больше\меньше первого ЧСС датчика DOP1 

6) Клавиши регулировки громкости больше\меньше второго ЧСС датчика DOP2 

7) Клавиша вкл.\выкл. сигнала тревоги 

8) Клавиша установки в нуль показаний токодатчика 

9) Клавиша смены режимов 

10) Клавиша вкл.\выкл. печати на встроенный термопринтер 

11) Динамики 

12) Рычаг для открытия дверцы термопринтера для заправки бумаги 

 

Данные рисунки показывают положение различных частей и управляющих элементов на передней панели 

фетального монитора ВТ-300. 

 

3.3 Описание левой панели фетального монитора 
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Рис. Вид прибора слева 

1. Коннектор маркера событий 

2. Com-порт RS-232 

3. Вход подключения сетевого адаптера 

 

3.4 Описание правой панели фетального монитора 

 
Рис. Вид прибора справа 

1. Порт подключения первого ЧСС датчика DOP1 

2. Порт подключения второго ЧСС датчика DOP2 

3. Порт подключения датчика маточной активности (маточных сокращений) 

 

3.5 Подключение датчиков 

 

Ультразвуковые датчики DOP1, DOP2 и токодатчик UC подключаются сбоку к блоку фетального монитора в 

свое гнездо. Каждый кабель имеет специальную метку, нанесенную на соединительный коннектор, чтобы 

обеспечить правильное подключение в соответствующее гнездо (порт) на боковой панели монитора. Так же 

каждое гнездо имеет свою метку (шильдик) для удобства и правильности подключения. 

Датчики подключаются и отключаются без усилий, удерживая коннектор на конце кабеля и 

подключая\отключая как вилку в розетку, до упора. В данной реализации нет специального защелкивающего 

механизма. Обратите внимание, что гнезда для датчиков ЧСС одинаковы. 

Предупреждение: Используйте только те датчики, которые поставляются вместе с фетальным монитором. 

Использование других датчиков, даже с похожими коннекторами, может вывести прибор или сам датчик из 

строя, ухудшить качество регистрируемых сигналов и повысить риск электробезопасности. 
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3.6 Подключение маркера событий 

 

Коннектор маркера событий подключается в гнездо на боковой панели. Метка над гнездом указывает его 

точное положение. Коннектор вставляется в гнездо до упора. 

Предупреждение: Кабель электропитания должен включаться в трехконтактную розетку с заземлением. Если 

розетка двухконтактная, убедитесь, что она будет заменена на трехконтактную перед подключением к ней 

прибора. 

Не подключайте прибор в розетку, управляемую настенным переключателем. 

Не пытайтесь подключить кабель электропитания в розетку с мокрыми или влажными руками. Вытрите руки 

досуха перед подключением силового кабеля. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 4. ВТ-300 с ЖК-дисплеем. 

Использование ВТ-300 в режиме мониторинга. 
 

4.1 Главное меню ЖК монитора ВТ-300 

 
Рис. Главное меню ЖК монитора ВТ-300 – графический режим 
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Рис. Главное меню ЖК монитора ВТ-300 – числовой режим 

Нажмите кнопку, тогда появится относительное меню как показано выше. Вращением ручки управления 

выберите Числовой или Графический режим. Нажмите ручку управления для подтверждения внесенного 

изменения (смены режима представления информации) 

 

 

4.1.1 Рамки 

режимов 

отображения данных 

Режим определяет текущий формат отображения данных. Существуют режимы: мониторинга, установки и 

тренда. 

Символ на 

дисплее 

Название Описание 

 

Иконка сердечного ритма Мигает с частотой сердечного 

ритма. Закрашивается при 

стабилизации сигнала датчика. 

 

Иконка тревоги Индикатор сигнала тревоги 

Вкл.\Выкл. 

 

Иконка уровня звука Индикатор уровня звука динамиков 

для фетальных эхо сигналов 

 

Иконка без звука В случае уровня звука на 0 

 

Иконка печати Индикатор статуса печати 

 

Иконка сохранения Индикатор статуса сохранения 

данных 

 

Иконка скорости печати Индикатор статуса скорости печати. 

В данном случае 3 см/мин. 

 

Иконка автопечати Индикатор статуса функции 

автопечати 

 

Иконка электропитания Индикатор того, что прибор 

питается от электросети 

 

Иконка статуса батареи Индикатор уровня заряда батареи 

при питании от батареи 
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4.1.2 Рамка числового режим ЧСС 

Рамка режима частоты сердечных сокращений (ЧСС) отображает значение частоты сердечных сокращений 

плода, иконку сердечного ритма, тревоги и уровня звука. Этот канал отмечен как USI. Величина ЧСС 

отображает наиболее недавнее вычисленное значение ЧСС. Иконка частоты сердечных сокращений мигает 

при отображении действительного (валидного) значения ЧСС.  

Иконка уровня звука обеспечивает индикацию настроек уровня звука динамиков для озвучивания фетальных 

эхо-сигналов. Эта иконка видоизменяется в зависимости от регулировки уровня звука. Иконка сигнала тревоги 

выглядит как колокол, а диагональная линия через колокол указывает на то, что сигнал тревоги отключен. 

Если на иконке нет диагональной линии, то это указывает на то, что сигнал тревоги активирован. 

При подключении второго ультразвукового датчика, числовой режима ЧСС отобразит дополнительно еще 

одно значение частоты сокращений плода, иконки сердечного ритма, тревоги и уровня звука для второго 

датчика и второго плода. Этот канал помечен как «US2». 

Иконка введения смещения по второму каналу так же появится на дисплее при одновременном подключении 

двух датчиков и будет указывать на то, что режим смещения активирован. При этом появится пиктограмма 

«+20». 

4.1.3 Рамка графического режима ЧСС 

Рамка графического режима частоты сердечных сокращений (ЧСС) отображает графическое представление 

изменения частоты сердечных сокращений плода. Вертикальная шкала размечена и соответствует шкале на 

термобумаге (от 30 до 240 ударов в минуту). График одномоментно отображает 3 минуты и 30 секунд данных 

зависимо от скорости печати. 

Данный режим будет отображать две кривые ЧСС при подключении двух ультразвуковых датчиков. 

Три горизонтальные координатные сетки отображаются для упрощения медперсоналу наблюдения за кривой 

тренда ЧСС и их выхода за ограничивающие лимиты. Позиция этих трех горизонтальных линий находится на 

значениях 100, 140 и 180 ударов в минуту.  

Так же данный графический режим используется для отображения кривых ЧСС при скроллинге по базе 

данных пациентов. 

4.1.4 Рамка режима маточных сокращений (числовой токорежим) 

Данная рамка содержит числовое значение, вычисленное на основании сигнала токодатчика, измеряющего 

маточную активность. В данной рамке так же отображается базовая линия МА, которая может регулироваться 

пользователем. 

4.1.5 Рамка графического режима маточных сокращений (графический токорежим) 

Рамка графического режима маточных сокращений отображает в графическом виде кривую маточной 

активности. Масштаб шкалы меняется в пределах от 0 до 100 условных относительных единиц. 

Одномоментно график способен отображать кривую за прошедшие 3 минуты и 30 секунд в зависимости от 

скорости печати. Данная графическая рамка так же отображает графические данные при обращении к истории 

по базе данных пациента. 

4.1.6 Рамка статуса питания 

Эта рамка содержит или иконку батареи или иконку сетевого электропитания. Если устройство работает от 

сети переменного напряжения, тогда отображается иконка сетевого электропитания в виде сетевой вилки. 

Если монитор функционирует от внутренней аккумуляторной батареи, тогда отображается иконка батареи. 

Иконка батареи так же включает градацию шкалы, с помощью которой указывается статус заряда батареи. 

Иконка батареи будет мигать, когда заряд батареи заканчивается (осталось менее 10 минут). Для заряда 

батареи требуется подключить кабель электропитания. В то время, как заряжается батарея, монитор может 

нормально функционировать, проводя мониторинг состояния плода и матки. Батарея полностью зарядится в 

течении 8 часов, если монитор не используется, и в течении 14 часов при его нормальной работе. 

4.1.7 Рамка статуса 

Данная рамка указывает установку скорости печати принтера, рабочий статус принтера, статус функции 

увеличения, статус функции автопечати и сохранения данных. 

4.1.8 Номер пациента 

Данная область отображает идентификатор пациента. Монитор использует время и дату, зашитую в 

идентификаторе, что обеспечивает отсутствие дубликатов при аналогичных именах. Пользователь может так 

же ввести другое имя по желанию. 

 

4.1.9 Время и дата 

Данная рамка указывает текущее время и дату для монитора. Эти настройки могут быть изменены при 

необходимости. 

4.1.10 Рамка сообщений 

Данная рамка показывает ошибки и текущий рабочий статус. Сообщения об ошибках будут отображаться, 
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когда монитор не функционирует правильно. Если указывается ошибка, необходимо остановить 

использование монитора. Обратитесь к данной инструкции или в сервисную инструкцию для разъяснения 

ошибки и рекомендаций к действию по ее устранению. 

4.2 Кнопки управления и индикации фетального монитора ВТ-300 ЖК 

На передней панели монитора доступно 7 кнопок, которые активируются нажатием пальцем до возникновения 

звукового сигнала. 

Внимание: Никогда не используйте острые и другие предметы для нажатия кнопок на передней панели 

устройства. 

Назначение кнопок описывается ниже: 

Символ Название Описание 

 

Кнопка 

включения\выключения 

Включает и выключает фетальный 

монитор 

 

Уровень звука по первому 

каналу выше\ниже 

Увеличивает или уменьшает 

громкость звука биений ЧСС по 

первому датчику в режиме 

мониторинга 

 

Уровень звука по второму 

каналу выше\ниже 

Увеличивает или уменьшает 

громкость звука биений ЧСС по 

второму датчику в режиме 

мониторинга 

 

Кнопка нуля для 

токодатчика 

Сбрасывает базовую линию 

токодатчика в режиме мониторинга. 

В режиме тренда данная кнопка 

используется для перехода к 

предыдущей странице фетальных 

данных 

 

Клавиша тревоги 

включено\выключено 

Активирует и деактивирует звук 

сигнала тревоги в режиме 

мониторинга. В режиме тренда 

данная кнопка используется для 

перехода к следующему 

идентификатору пациента. 

 

Кнопка смены режимов После нажатия монитор переходит в 

меню выбора режимов. Рамка тренда 

показывает ранее полученные 

данные по пациенту, а вращающийся 

регулятор обеспечивает функции 

навигации по режимам. 

 

Кнопка записи 

печать\пауза 

Включает или выключает печать на 

встроенные термопринтер. 

Длительное нажатие обеспечивает 

подачу бумаги через валик 

термопринтера для последующего 

обрыва бумаги с данными. 

 

4.3 Вращающийся регулятор фетального монитора ВТ-300 

Вращающийся регулятор – основная клавиша для регулировки всех параметров и навигации в меню системы. 

Если регулятор вращается во время нахождения в меню, то курсор движется по позициям меню. Данный 

процесс используется для выбора элемента меню для последующей модификации. Нажатие регулятора 

осуществляет активацию пункта меню на редактирование. 

После того, как пункт меню был выбран на редактирование, вращение регулятора помогает просканировать 

все возможные параметры выбора для данного пункта (элемента) меню. Нажатие регулятора сохраняет 

выбранное значение в памяти.  

Нажатие регулятора, когда выбран пункт «Exit» (Выход) обеспечит выход из подменю и сохранение 

измененного значения. В некоторых случаях данное действие вернет монитор к главному экрану мониторинга. 

В других – монитор отобразит предыдущее более главное меню по отношению к тому подменю, из которого 

вы выходите. 
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Рис. Системное меню настроек 

4.4 Начало работы с фетальным монитором 

4.4.1 Самотестирование при включении 

Монитор осуществляет процедуру самотестирования каждый раз при включении. Этот процесс позволяет 

монитору проверить всевозможные подсистемы на правильное функционирование. Монитор отображает на 

экране страницу самотестирования при включении. После того, как тест успешно завершен, ВТ-300 отобразит 

на экране страницу мониторинга. 

Если зафиксирована неисправность, на экране отобразится сообщение об ошибке и раздастся звуковой тон. 

Звуковой тон об ошибке будет звучать до момента отключения монитора. Если это произошло, обратитесь в 

службу сервисной поддержки. 

 
Рис. Страница самотестирования 

4.4.2 Настройки конфигурации 

Прибор имеет несколько конфигурационных настроек, которые пользователь может изменить по своему 

желанию. Некоторые из этих настроек сбрасываются до значения по умолчанию каждый раз при отключении 

монитора. Другие параметры настроек сохраняются в памяти прибора до следующего раза, когда они будут 

изменены. Эти параметры заносятся в энергонезависимую память и сохраняются там до следующего 

включения. Полный список этих параметров показан ниже: 

 

Конфигурационные параметры Заводская установка 

Верхний лимит тревоги ЧСС 190 уд\мин 

Нижний лимит тревоги ЧСС 110 уд\мин 

Разделение отслеживания частоты МА 0 уд\мин 

График FM Выкл. 

Cкорость движения бумаги при печати 3 см\мин 

Автопечать 0 минут 
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Имя пациента чистое 

Идентификатор пациента Дата\последовательный номер 

Дата Год\месяц\день 

Автосохранение Выкл. 

Время Час\минута\секунда 

Язык меню Русский 

4.5 Сохранение данных 

ВТ-300 имеет встроенную функцию сохранения данных. Прибор может сохранить до 450 часов данных 

мониторинга, по 3 часа на каждого пациента. Отсюда максимальное количество пациентов равно 150. 

 

 

 

 

 

4.5.1 Как сохранить данные 

Нажмите кнопку смены режима , затем появится релевантное меню, как показано ниже. Вращайте 

регулятор для выбора пункта меню «Save Data» (сохранить данные)  

Нажмите вращающийся регулятор, чтобы начать процесс сохранения. Когда функция сохранения активируется, 

на дисплее появится соответствующая пиктограмма. 

Нажмите снова кнопку смены режима для остановки процесса записи данных  

Внимание! Если выключить монитор в режиме записи данных без подтверждения записи данных в базу 

данных (не нажать повторно клавишу ), то результаты мониторинга не сохранятся. 

 
Рис. Страница сохранения данных 

 

4.6 Режим тренда (режим поиска данных в базе данных записей пациентов) 

Нажмите кнопку смены режима , затем появится релевантное меню, как показано ниже. Вращайте 

регулятор для выбора пункта меню «Тrend Mode» (режим тренда/поиска). 

Нажмите вращающийся регулятор, чтобы войти в пункт меню тренда.  

Нажмите снова кнопку смены режима для остановки процесса записи данных. 
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Рис. Страница режима тренда 

4.6.1 Рамка времени\даты 

Данная рамка указывает начало и конец записи, а так же дату сохранения данных. 

4.6.2 Рамка идентификатора ID 

Данная рамка показывает сохраненное имя пациента и его идентификатор. 

4.6.3 Рамка поиска данных 

Данная рамка включает в себя клавиши управления для поиска сохраненных данных. Каждая функция клавиш 

описывается ниже: 

 

Клавиша Функция 

 

Поиск сохраненных данных по 

пациенту. Выбор предыдущего 

\следующего пациента 

 

Поиск сохраненных данных по 

странице. Выбор предыдущей 

\следующей страницы 

 

Отслеживание сохраненных данных. 

Просмотр текущего числового значения 

ЧСС по временной графической шкале. 

4.7 Печать на термобумагу 

4.7.1 Загрузка бумаги в отсек термопринтера 

Термобумага загружается в отсек термопринтера, для чего необходимо предварительно потянуть за рычаг для 

открытия двери. Распечатайте пачку бумаги и разместите ее внутрь отсека. 

Несколько страниц с верхушки пачки должны быть вытащены наружу через ролик термопринтера. 

Ориентация бумаги такова, что разметка в виде сетки смотрит вверх, при этом область для печати кривой 

токодатчика находится справа. Теперь термопринтер готов к использованию.  

Внимание: При загрузке бумаги, удостоверьтесь, что бумага отцентрирована по ролику. Иначе, бумага не 

будет смещаться при печати.  

4.7.2 Функционирование 

Кнопка включения\выключения печати на передней панели фетального монитора – Единоразовое нажатие на 

эту кнопку будет осуществлять переключение между процессом печати и паузы в печати.  

На дисплее отображается релевантное сообщение в рамке сообщений, когда процесс печати запущен. 

Подача бумаги – Кнопка записи так же используется для быстрой подачи термобумаги. Нажмите и 

удерживайте кнопку, что заставит ролик прокатывать бумагу с высокой скоростью до момента отпускания 
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кнопки. Термопринтер возобновит свою обычную деятельность после того, как кнопка отпущена. Эта 

функция игнорируется во время процесса печати. После того, как печать окончена, функция подачи бумаги 

осуществляется автоматически в течении короткого периода времени. Или вы можете вручную подать немного 

бумаги для обрыва по линии фальцовки. 

 

Глава 5. Работа с фетальным монитором на основе сегментного дисплея 

 

5.1 Сегментный дисплей фетального монитора ВТ-300 

 
Рис. Главное окно мониторинга 

5.1.1 Сердечный ритм 

Пиктограмма сердечного ритма отображается в соответствии с колебаниями ЧСС. Если значение ЧСС выходит 

за пределы нормального диапазона (30-240), пиктограмма на дисплее в виде сердца отключится. 

5.1.2 Рамка числового значения ЧСС 

Рамка числового значения ЧСС отображает частоту сердечных сокращений плода. Этот канал помечен как 

FHR1. Когда подключен второй ультразвуковой датчик, рамка числового значения ЧСС автоматически 

дополнительно отобразит числовое значение ЧСС для второго датчика. Этот канал помечен как FHR2. 

Значение ЧСС отображает наиболее недавнее рассчитанное значение частоты. 

5.1.3 Рамка режима маточных сокращений (числовой токорежим) 

Данная рамка содержит числовое значение, вычисленное на основании сигнала токодатчика, измеряющего 

маточную активность. В данной рамке так же отображается базовая линия МА, которая может регулироваться 

пользователем. 

5.1.4 Рамка времени  

Данная рамка указывает текущее время для монитора. Эти настройки могут быть изменены при 

необходимости. 

5.1.5 Рамка настроек 

Данная рамка показывает верхний и нижний лимиты, скорость печати, статус функции автопечати, статус 

печати fm, а так же смещение частоты по второму каналу.  

5.1.6 Рамка статуса 

Данная рамка указывает текущий статус термопринтера и тревоги.  

5.1.7 Информационная рамка 

Данная рамка показывает информационный статус. Информационное сообщение отобразится в этой области, 

когда монитор будет не в состоянии функционировать исправно. Если появилось информационное сообщение, 

прекратите использование монитора. Обратитесь к данной инструкции пользователя или сервисной 

инструкции для поиска путей решения неисправности.  

 

5.2 Кнопки управления и индикации фетального монитора ВТ-300 сегментного 

На передней панели монитора доступно 7 кнопок, которые активируются нажатием пальцем до возникновения 
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звукового сигнала. 

Внимание: Никогда не используйте острые и другие предметы для нажатия кнопок на передней панели 

устройства. 

Назначение кнопок описывается ниже: 

 

Символ Название Описание 

 

Кнопка 

включения\выключения 

Включает и выключает фетальный 

монитор 

 

Уровень звука по первому 

каналу выше\ниже 

Увеличивает или уменьшает 

громкость звука биений ЧСС по 

первому датчику в режиме 

мониторинга 

 

Уровень звука по второму 

каналу выше\ниже 

Увеличивает или уменьшает 

громкость звука биений ЧСС по 

второму датчику в режиме 

мониторинга 

 

Кнопка нуля для 

токодатчика 

Сбрасывает базовую линию 

токодатчика в режиме мониторинга. 

В режиме тренда данная кнопка 

используется для перехода к 

предыдущей странице фетальных 

данных 

 

Клавиша тревоги 

включено\выключено 

Активирует и деактивирует звук 

сигнала тревоги в режиме 

мониторинга. В режиме тренда 

данная кнопка используется для 

перехода к следующему 

идентификатору пациента. 

 

Кнопка смены режимов После нажатия монитор переходит в 

режим тренда. Рамки тренда 

показывают ранее полученные 

данные по пациенту, а вращающийся 

регулятор обеспечивает функции 

навигации. 

 

Кнопка записи 

печать\пауза 

Включает или выключает печать на 

встроенный термопринтер 

 

5.3 Начало работы с фетальным монитором 

 

5.3.1 Самотестирование при включении 

Монитор осуществляет процедуру самотестирования каждый раз при включении. Этот процесс позволяет 

монитору проверить всевозможные подсистемы на правильное функционирование. Монитор отображает на 

экране страницу самотестирования при включении. После того, как тест успешно завершен, ВТ-300 отобразит 

на экране страницу мониторинга. 

5.3.2 Настройки конфигурации 

Прибор имеет несколько конфигурационных настроек, которые пользователь может изменить по своему 

желанию. Некоторые из этих настроек сбрасываются до значения по умолчанию каждый раз при отключении 

монитора. Другие параметры настроек сохраняются в памяти прибора до следующего раза, когда они будут 

изменены. Эти параметры заносятся в энергонезависимую память и сохраняются там до следующего 

включения. Полный список этих параметров показан ниже: 

 

Конфигурационные параметры Заводская установка 

Верхний лимит тревоги ЧСС 190 уд\мин 

Нижний лимит тревоги ЧСС 110 уд\мин 

Cкорость движения бумаги при печати 3 см\мин 

Автопечать 0 минут 
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FM график Выкл. 

Смещение частоты 0 ударов в минуту 

Дата Год\месяц\день 

Время Час\минута\секунда 

 

5.3.3 Понимание и настройка сигнала тревоги 

Монитор ВТ-300 имеет свойство подавать сигнал тревоги медперсоналу в случае, если частота сердцебиений 

выйдет за установленные пределы на установленное время задержки. 

Значения лимитов и само время задержки конфигурируется пользователем. Тревога сопровождается звуковым 

тоном и миганием пиктограммы сердца на дисплее. Нажатием на кнопку тревоги на передней панели прибора 

можно отключить звук тревоги. Но мигающая пиктограмма сердца продолжит мерцать до тех пор, пока 

условия срабатывания тревоги будут выполнятся или пока тревога не будет отключена. 

Тревога активируется и деактивируется нажатием кнопки тревоги. Если тревога отключена, то все 

срабатывания тревоги блокируются. Иначе все тревоги срабатывают.  

Следующий абзац объясняет процедуру для установки параметров срабатывания сигнала тревоги для ЧСС. 

5.3.4 

Настройки: скорость печати, автопечать, FM печать, смещение частоты. 

Данный раздел описывает процедуру, используемую для задания скорости бумаги и времени автоматической 

остановки. 

Когда активировано разделение ультразвукового сигнала по первому и второму каналу в случае 

мониторирования двуплодной беременности, данные тренда для  второго ультразвукового канала смещены 

вверх на 20 уд\мин во время печати. Эта функция предусмотрена для того, чтобы графики не накладывались 

друг на друга и была возможность легко визуально их разделить в случае, когда два сердца бьются одинаково. 

Числовое значение в числовой рамке не меняется (смещается) и отображается реальное значение частоты. 

Когда активирована функция движения плода, отображается график движений плода. Этот график 

отображается в графической рамке МА. График FM1 отображается в верхней зоне (50-100 в графической 

рамке МА), а график FM2 отображается в нижней зоне (0-50 в графической рамке МА). Следуйте следующим 

действиям для изменения настроек разделения графика ЧСС. 

Действие Полученный результат 

Нажатие кнопки    

 

Войти в меню настроек 

Вращение регулятора Выбор верхнего и нижнего лимита 

Нажатие регулятора Выбор параметра для изменения 

Вращение регулятора Изменение желаемого значения 

Список ниже показывает значения, 

которые доступны для каждого 

параметра: 

Верхний лимит ЧСС меняется до 240 

уд\мин с шагом в 5 уд\мин. 

Нижний лимит ЧСС меняется от 30 

уд\мин с шагом в 5 уд\мин. 

 

Нажатие регулятора Выход из меню параметров 

Нажатие кнопки Выход из меню настроек. 
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5.3.5 

Установка даты и времени 

Данный раздел описывает процедуру, используемую для изменения значений времени и даты в настройках 

монитора. 

Действие Полученный результат 

Нажатие кнопки    

 

Войти в меню настроек 

Вращение регулятора Выбор меню времени 

Нажатие регулятора Выбор параметра (пункта меню) для 

изменения 

Вращение регулятора Когда значение мерцает, оно готово для 

редактирования.  

Список ниже показывает значения, 

которые доступны для каждого 

параметра в подменю: 

Время (часы, минуты, секунды) – 

формат 24 часа 

Дата (год, месяц, день) – YY\MM\DD 

 

Нажатие регулятора Выбор значения параметра для 

редактирования 

Вращение регулятора Выбор нового значения для параметра 

Нажатие регулятора Оставить текущее выбранное значение 

для параметра 

Вращение регулятора Возврат в меню выбора нового 

значения для параметра. Повтор 

процедуры. 

Нажатие кнопки Выход из меню настроек. 

5.4 Пишущий термопринтер 

5.4.1 Загрузка бумаги в отсек термопринтера 

Термобумага загружается в отсек термопринтера, для чего необходимо предварительно потянуть за рычаг для 

открытия двери. Распечатайте пачку бумаги и разместите ее внутрь отсека. 

Несколько страниц с верхушки пачки должны быть вытащены наружу через ролик термопринтера. 

Ориентация бумаги такова, что разметка в виде сетки смотрит вверх, при этом область для печати кривой 

токодатчика находится справа. Теперь термопринтер готов к использованию.  

Внимание: При загрузке бумаги, удостоверьтесь, что бумага проходит над роликом. Иначе, бумага не будет 

смещаться при печати.  

Действие Полученный результат 

Нажатие кнопки    

 

Войти в меню настроек 

Вращение регулятора Выбор параметра «скорость печати», 

«автопечать», «график FM» или 

смещение частоты по второму каналу 

DOP2 

Нажатие регулятора Выбор параметра (пункта меню) для 

изменения 

Вращение регулятора Изменение желаемого значения 

Список ниже показывает значения, 

которые доступны для каждого 

параметра: 

Скорость печати: 1,2,3 см\мин 

Автопечать: 0,10,20,30,40,50,60 минут 

Смещение частоты: 0 или 20 уд\мин 

Печать FM: вкл. или выкл. 

Нажатие регулятора Выход из меню параметров 

Нажатие кнопки Выход из меню настроек. 
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5.4.2 Функционирование 

Кнопка включения\выключения печати на передней панели фетального монитора – Единоразовое нажатие на 

эту кнопку будет осуществлять переключение между процессом печати и паузы в печати.  

На дисплее отображается релевантное сообщение в рамке сообщений, когда процесс печати запущен. 

Подача бумаги – Кнопка записи так же используется для быстрой подачи термобумаги. Нажмите и 

удерживайте кнопку, что заставит ролик прокатывать бумагу с высокой скоростью до момента отпускания 

кнопки. Термопринтер возобновит свою обычную деятельность после того, как кнопка отпущена. Эта 

функция игнорируется во время процесса печати. После того, как печать окончена, функция подачи бумаги 

осуществляется автоматически в течение короткого периода времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 6. Мониторинг ЧСС 

 
6.1 Электромагнитная интерференция 

Определенные сильные электромагнитные поля могут интерферировать с ультразвуковым датчиком и вызвать 

ошибки в вычисленном значении ЧСС, что совсем не связано с методическими погрешностями в 

расположении датчика на пациенте. Эти интерференции встречаются редко и обычно происходят вблизи 

больших машин. Чтобы избежать возможности того, что данные интерферированные сигналы будут измерены 

как биения сердца плода, должны быть приняты во внимание следующие процедуры, когда фетальный 

монитор используется в новом месте,  или если известно, что в непосредственной близости работает мощное 

оборудование, являющееся источником сильного электромагнитного поля. 

После подсоединения ультразвукового датчика, включите монитор и пронаблюдайте значения показателей 

ЧСС на экране дисплея без приложения датчика к вибрирующей среде, в течении 30 секунд. Допускаются 

скачкообразные случайные изменения значений ЧСС. Тем не менее, если вы наблюдаете постоянное 

отображение допустимой физиологичесокой частоты сердечных сокращений, длящееся более 5 секунд, это 

индикатор того, что существует источник электромагнитной интерференции неподалеку. Необходимо 

выполнить следующие шаги, чтобы определиться, допустимо ли использование монитора в данном 

местоположении: 

* Уберите все кабели и шнуры от другого оборудования на расстояние по меньшей мере в 2 метра от 

фетального монитора ВТ-300. Проверьте наличие кабелей сетевых удлинителей, лежащих за или под кроватью 

или наличие оборудования в смежной комнате. Если артефакты ЧСС прекратились, монитор можно 

использовать в нормальном режиме. 

* Уберите подальше силовой шнур электропитания самого фетального монитора. Если артефакты ЧСС 

прекратились, монитор можно использовать в нормальном режиме. 

Если данные меры не привели к успеху в борьбе с артефактами ЧСС, монитор не может безопасно 
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использоваться в данном помещении.  

Частота сердцебиений плода измеряется посредством расположения ультразвукового  датчика на животе 

матери и последующей цифровой обработкой зарегистрированного допплеровского эхо-сигнала, вызванного 

сердцебиениями, частота которых аудиально воспроизводятся прибором для ориентирования медперсонала на 

слух.  

 

Шаг 1. Подготовка монитора 

Включите фетальный монитор и удостоверьтесь, что на экране отобразился нормальный режим мониторинга.  

Определите, работает ли монитор от сети электропитания или от внутренней аккумуляторной батареи. Если 

устройство работает от батареи, проверьте заряд батареи, обратив внимание на статус пиктограммы в рамке 

электропитания, чтобы убедиться, что батарея имеет достаточно заряда для проведения процедуры 

мониторинга. Подключите кабель электропитания в розетку, если заряд батареи находится на минимуме. 

Удостоверьтесь, что ультразвуковой датчик правильно и до упора подключен в соответствующее гнездо на 

мониторе. Для мониторинга близнецов, подключите второй ультразвуковой датчик. 

Отрегулируйте уровень громкости озвучивания ЧСС по первому каналу. При мониторинге близнецов снизьте 

уровень громкости по одному из каналов, чтобы они не накладывались. 

Нанесите ультразвуковой гель на лицевую сторону датчика-преобразователя. 

 

Шаг 2. Захват сигнала биений плода 

Определите положение сердца плода используя метод пульпации или фетоскоп. Разместите датчик на 

поверхности живота матери и прислушайтесь к звуковому сигналу от фетального монитора. Переместите 

датчик слегка по животу в зоне локализации сердца плода таким образом, чтобы звук, генерируемый 

прибором, был максимальным и убедитесь, что иконка в виде сердца на экране монитора мерцает с частотой 

сердцебиений плода. 

Зафиксируйте ультразвуковой датчик с помощью эластичного ремня. Убедитесь, что датчик находится по 

прежнему в зоне наибольшей громкости биений сердца плода.  

Убедитесь, что монитор отображает ориентировочно верные значения частоты сердцебиений и они 

отображаются в числовой рамке на экране прибора, а иконка в виде сердца на экране монитора мерцает с 

указанной частотой сердцебиений. 

Шаг 3. Захват сигнала биений близнецов 

Следуйте шагам, описанным в выше, чтобы сначала захватить сигнал биений от первого плода. 

Отрегулируйте уровень звука по первому каналу и второму каналу, чтобы они различались по громкости, но 

так, чтобы биения по обоим каналам были слышны. 

Определите местоположение второго плода двойни, используя метод пульпации или фетоскоп. 

Нанесите гель и разместите датчик на поверхности живота матери в области проекции сердца второго плода, 

после чего прислушайтесь к звуковому сигналу от фетального монитора. Переместите датчик слегка по 

животу в зоне локализации сердца плода таким образом, чтобы звук, генерируемый прибором, был 

максимальным. 

Зафиксируйте ультразвуковой датчик с помощью эластичного ремня. Убедитесь, что датчик находится по 

прежнему в зоне наибольшей громкости биений сердца плода.  

Убедитесь, что монитор отображает ориентировочно верные значения частоты сердцебиений обоих плодов и 

что они отображаются в числовой рамке на экране прибора, а обе иконки в виде сердца на экране монитора 

мерцают с указанной частотой сердцебиений. 

Шаг 4. Регулировка параметров монитора 

Отрегулируйте уровень звука биений по желанию и слышимости. 
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6.2 Детальное описание процедуры 

① Объясните процедуру пациентке. 

② Расположите пояс для датчика под пациенткой. 

③ Включите прибор. Выключатель расположен на задней панели. При этом зелёный индикатор, 

расположенный слева под крышкой принтера, загорится. 

④ Определите положение плода, используя приемы Леопольда. Сильнейшие тоны сердца плода слышны 

через спину плода. 

⑤ Вставьте кабель ультразвукового датчика в разъём с пометкой «DOP1».  

⑥ Нанесите небольшое количество геля на лицевую сторону датчика. 

⑦ Установите датчик лицевой стороной вниз на живот роженицы над районом, где находится спина 

плода. 

⑧ Закрепите датчик на месте, застегнув вырезы под пуговицы на обоих концах пояса на штырь, 

находящийся на оборотной стороне датчика. 

⑨ Используйте кнопки увеличения и уменьшения громкости для установки нужного вам уровня 

громкости. 

⑩ По необходимости, перемещайте датчик до тех пор, пока не будет слышен наиболее чёткий звук. 

Через 3 - 5 секунд после того как будет услышан чёткий звук, сердцеобразная пиктограмма заморгает 

синхронно со звуком. Это означает приемлемый сигнал и запись. 
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Рис Установка доплеровского зонда 

⑪ Нажмите кнопку REC , если запись не ведётся; расположение кнопки - с правой стороны на передней 

панели прибора. Зелёный индикатор справа от этой кнопки загорится при активации. Термопринтер начнёт 

вычерчивать диаграмму ЧСС. 

 

  

Рис. Крепление доплеровского зонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 7. Мониторинг маточной активности (МА). 
 

Маточная активность измеряется неинвазивно. Предварительно расположив датчик давления (токотонометр, 

токодатчик) на животе роженицы можно регистрировать относительные изменения давления. 

 

Шаг 1 Подготовка фетального монитора 

Включите фетальный монитор и удостоверьтесь, что на экране отобразился нормальный режим мониторинга.  

Определите, работает ли монитор от сети электропитания или от внутренней аккумуляторной батареи. Если 

устройство работает от батареи, проверьте заряд батареи, обратив внимание на статус пиктограммы в рамке 

электропитания, чтобы убедиться, что батарея имеет достаточно заряда для проведения процедуры 

мониторинга. Подключите кабель электропитания в розетку, если заряд батареи находится на минимуме. 

Удостоверьтесь, что токодатчик правильно и до упора подключен в соответствующее гнездо на мониторе.  

Отрегулируйте положение базовой линии токодатчика при необходимости. 

Нанесения ультразвукового геля на лицевую сторону датчика-преобразователя не требуется. 

Шаг 2. Захват сигнала маточной активности 

Разместите датчик на поверхности живота матери в области дна матки до момента наступления сокращений и 

прислушайтесь к звуковому сигналу от фетального монитора.  

Зафиксируйте токодатчик с помощью эластичного ремня. Маточная активность в этой зоне должна находится 

в пределах от 30 до 90 относительных единиц. Если измеренное значение выходит за эти пределы, скорее 

всего пояс или слишком сильно или слишком слабо затянут. Если пояс перетянут, пик сокращения матки 

может зашкалит за максимальное значение в 100 единиц по токошкале. Если пояс недотянут, положение 

токодатчика может произвольно дрейфовать и в результате привести к нестабильности показаний и 
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невозможности использования данных. Отрегулируйте натяжение пояса правильно. 

Шаг 3. Регулировка параметров монитора 

Нажмите на кнопку ТОКОнуль на передней панели прибора для регулировки значений базовой линии. Это 

нужно делать в промежутках между сокращениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Подробное описание процедуры 

⑫ Объясните процедуру пациентке. 

⑬ Расположите пояс для датчика под пациенткой. 

⑭ Включите прибор. Выключатель расположен на задней панели. При этом зелёный индикатор, 

расположенный слева под крышкой принтера, загорится. 

⑮ Вставьте кабель токодатчика в разъём с пометкой «UC», расположенный на боковой поверхности 

прибора. 

Внимание: При подсоединении или переподсоединении токодатчика к гнезду с пометкой «UC», вы должны 

подождать не менее 10 секунд перед нажатием на референсную кнопку UC. 

⑯ Легко нажмите на референсную кнопку UC, чтобы выставить значение базовой линии на 10 единиц. 

⑰ Установите датчик лицевой стороной вниз на живот роженицы над районом, где находится низ матки 

или напротив наиболее тонкого слоя матки, где выражено прощупываются маточные сокращения. 

⑱ Закрепите датчик на месте, застегнув вырезы под пуговицы на обоих концах пояса на штырь, 

находящийся на оборотной стороне датчика. Выберите вырез таким образом, чтобы обеспечить комфортное 

положение и чтобы датчик плотно фиксировался к месту приложения. 

⑲ Между сокращениями снова нажмите на референсную кнопку UC. Это установит значение базовой 

линии на 10 единиц. Теперь монитор готов начать мониторинг маточной активности. 

⑳ Если режим не активирован, нажмите на референсную кнопку UC, расположенную на правой стороне 

передней панели монитора. Зеленый индикатор с правой стороны этой кнопки загорится и будет указывать на 

активацию. Термопринтер распечатает при необходимости график МА на калибровочной термобумаге. 

Внимание: Ремень для крепления датчика может вызвать аллергические реакции или покраснение на коже 

пациента, если он используется длительное время. 
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Глава 8. Маркер событий 

 
Метки маркера событий используются для того, чтобы пациент мог отметить время важных событий. Пациент 

просто нажимает на кнопку маркера событий, расположенную на конце кабеля маркера событий, в моменты 

возникновения событий. Данное время записывается в памяти прибора по данному пациенту.  

Иконка маркера событий на экране монитора указывается в виде указывающей вверх стрелки. Монитор будет 

отображать эти указывающие маркерные стрелки в информационной рамке на дисплее. Так же стрелки будут 

печататься на термобумаге при распечатке с термопринтера. 
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Глава 5. Очистка и дезинфекция 
 

Данная глава содержит инструкции по обслуживанию и очистке фетального монитора ВТ-300 и его 

аксессуаров. 

ВТ-300 требует соответствующего ухода и превентивного обслуживания. Это обеспечит в дальнейшем 

постоянную работу и исправное состояние для высокого качества мониторирования физиологических 

параметров. 

Вы можете содержать BT-300 в чистоте различными способами. Используйте следующие рекомендации, 

что бы избежать поломки или загрязнения устройства.  

Если Вы используете дезинфектанты, которые не были сертифицированы, это может причинить вред 

устройству. В этом случае устройство теряет гарантию, даже если не истек срок гарантии. 

9.1 Обслуживание и очистка Монитора 

Поддерживайте наружную поверхность чистой и свободной от пыли, грязи, и остаточных капель жидкостей. 

Очищайте поверхность влажной мягкой материей, смоченной в растворе мыле в воде или разрешенные для 

использования в медучреждении неабразивные моющие средства. 

 

ОСТОРОЖНО 

Отключите монитор от сети переменного напряжения и отсоедините все 

аксессуары перед очисткой. Не погружайте устройство в воду и не 

позволяйте жидкости попасть внутрь прибора. 

 

 

Внимание 

Уделите особое внимание очистке поверхности дисплея, которая 

достаточно чувствительна к грубому обращению. Протрите поверхность 

сухой, мягкой тканью. 

 

9.2 Обслуживание и очистка Датчиков 

Обслуживание и очистка токодатчика и ультразвуковых преобразователей-датчиков. 

Чтобы избежать повреждений датчиков, осуществляйте дезинфекцию и очистку только согласно следующей 

инструкции. Очистка должна проводиться так, чтобы предохранить метки на всех датчиках. Не удаляйте, не 

закрывайте и не искажайте метки на датчиках. 

Внимание 

Не автоклавируйте датчики. Не подвергайте их газовой стерилизации. 

Содержите устройство в чистоте, применяйте спирт, нанесенный на мягкую ткань, и очищайте корпус 

прибора и зонд один раз в месяц. Не используйте лак, растворитель, этилен, или окислители. 

Предохраняйте зонды от пыли и грязи. Вытирайте кабель тканью пропитанной теплой водой и очищайте 

один раз в неделю. 



 

BT-300 Руководство пользователя 1.0 

 

36 

Не замачивайте прибор или зонды в жидкости или моющем средстве. Держите прибор или зонды подальше 

от любых жидкостей. 

Шаги: 

1. Приготовьте имеющееся в наличии моющее средство в соответствии с рекомендациями 

производителя. Протрите датчик стерильной салфеткой (тканью), смоченной в энзиматическом моющем 

средстве, безопасном для использования с металлическими инструментами. Протрите поверхность датчика 

трижды.  

2. Промойте датчик щеточкой с мягкими щетинками, смоченной в энзиматическом моющем 

средстве в течении 5 минут. Не погружайте датчики в жидкость.  

Внимание 

Не погружайте датчики в жидкость. При использовании растворов, 

применяйте стерильные салфетки, чтобы избежать непосредственного 

обливания датчика жидкостью. 

3. Протрите поверхность датчика 3 раза салфеткой, смоченной в стерильной 

дистиллированной воде, чтобы удалить остатки мыла и растворителей. 

4. Протрите поверхность датчика стерильной салфеткой, смоченной в Cidex трижды. 

5. Далее протрите поверхность уже салфеткой, смоченной в стерильной дистиллированной 

воде, чтобы удалить остатки самого Cidex. 

6. Вытрите датчик с помощью стерильного мягкого полотенца или губкой из марлевой 

ткани. 

7. Заверните уже полностью сухой датчик в свежее стерильное полотенце или прозрачную 

стерильную обертку для хранения до следующего использования 

Примечание: Раствор орто-фталевого альдегида CIDEX OPA [САЙДЕКС ОПА] (0.55% орто-фталевый альдегид) - 

это лучшее средство для дорогостоящих гибких эндоскопов, датчиков и другого медицинского оборудования. 

Действительно, раствор CIDEX OPA является одним из наиболее деликатных дезинфицирующих средств, 

выпускаемых в настоящее время, которое позволяет значительно уменьшить повреждение инструментов и затраты 

на их ремонт. Кроме того, раствор CIDEX OPA выгодно отличается от средств на основе глутарового альдегида или 

надуксусной кислоты тем, что помимо эффективности и быстродействия он безопасен для окружающей среды.  

9.3 Обслуживание и очистка Ремней (поясов) 

Постирайте загрязненные ремни в мыльной воде. 

Внимание: температура воды не должна превышать 60°С. 
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Глава 10. Спецификация 
 

 Электробезопасность 

 

  Совместима с EN60601-1, EN60601-1-1, EN60601-2 

  Класс оборудования 2, двойная изоляция 

  Длительная работа 

  Тип защиты ВF 

 

 

 Режим ультразвукового допплера FHR 

 

технология:            импульсная доплеровская  

 волна /обработка с  

 автокорреляцией 

Площадь входного луча                              19,95 см2, круговая 

ультразвуковая частота                              0,985 МГц ± 0,5% 

частота повторения импульсов   3.2 кГц 

продолжительность импульса:   97 мксек 

средняя (центральная) частота:   1МГц 

интенсивность излучения:    <10мВт/см2 

диапазон контролируемых значений ЧСС:            30 ~ 240 уд./мин. 

точность ЧСС:      ±2% от диапазона 

утечки тока:     <10 мкА 

изоляция:                               более 4 кВ  RMS,. Тип защиты ВF 

 

 

 Режим сократительной деятельности матки  

 

диапазон ТОКО-датчика:    0 ~ 99 условных единиц 

напряжение возбуждения:   +5.0 В постоянный ток 

разрешающая способность:   ±1% условных единиц 

токи утечки ТОКО-датчика:                менее 10 мкА 

изоляция:                               более 4 кВ  RMS,. Тип защиты ВF 

 

 Требования к питанию 

 

напряжение питания:     ~ 100 ~ 240 В 

частота тока сети питания:    50 или 60 Гц 

мощность потребления при питании от электросети:  максимум 10 Вт               

возможность питания от встроенной никель металгидридной аккумуляторной батареи 

время полного заряда батареи: 

- при работе монитора в нормальном режиме         14 часов 

- при отключенном мониторе                        14 часов 

потребляемая мощность при работе от батареи: максимум 6 Вт 

 

 

 Физические характеристики 

 

Высота:     9,6 см 

Ширина:     32,6 см 

Глубина:     27,6 см 

Масса:      5,5 Кг 

 



 

BT-300 Руководство пользователя 1.0 

 

38 

 Характеристика окружающей среды 

 

Рабочая температура:    от 10 до 40°С 

Рабочий уровень влажности:  30% ~ 85%,  

Температура хранения:    от -20 до 60°С 

Уровень влажности при хранении:  20% ~ 90%,  

Атмосферное давление при эксплуатации:  70 кПа ~ 106 кПа 

атмосферное давление при хранении: 70 кПа ~ 106 кПа 

Высота над уровнем моря:                  0-3048 м (0-10000 футов) 

 

 

Принтер 

Принтер: термографический тип 

Бумага: зигзагообразная фальцованная пачкового типа 

Размер бумаги: 150*90*15 мм 

Функция загрузки бумаги: ручная при открытой дверке с прокатом 

Датчики бумаги: открытая дверка, бумага закончилась 

 

Дисплей 

7-сегментный светодиодный  

Жидко-кристаллический 

 

Скорость бумаги 

Нормальная: 1,2 и 3 см\мин с погрешностью в 1% 

Высокая скорость: 10 см\мин (только для режима тренда) 

 

Светодиодные индикаторы 

Индикатор включения (Зеленый или оранжевый цвет светодиода) 

 

 

 

 
 

 

Глава 11. Обслуживание и устранение неисправностей 
 

11.1 Самотестирование 

Монитор осуществляет самотестирование каждый раз при включении. 

1. Убедитесь, что шнур питания правильно и до упора включен в розетку, а так же, что в розетке есть 

напряжение. 

2. Проверьте, есть ли бумага внутри отсека термопринтера и плотно  ли закрыта дверца этого отсека. 

3. Подсоедините датчики к фетальному монитору. 

4. Включите монитор. 

Удостоверьтесь, что монитор успешно включился и отображает главное меню на экране. При наличии ошибки 

в работе, на дисплее отобразиться номер или текстовое сообщение ошибки. Если прибор выдаст сообщение об 

ошибке, свяжитесь с сервисным отделом. 

Проверьте, что термопринтер подает бумагу и печатает тестовый график. 

 

11.2 Тестирование ультразвукового датчика 

  

Чтобы протестировать ультразвуковой датчик: 

1. Удостоверьтесь, что вы правильно и до упора подключили датчик с боку основной панели прибора. 

2. Включите монитор 

3. Отрегулируйте громкость динамиков на слышимый уровень 
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4. Поболтайте датчиком и прислушайтесь, не болтается ли внутри отклеившаяся в результате падения 

датчика, таблетка пьезокристала.  

5. Удерживая датчик в одной руке, пальцем другой руки слегка ритмично постучите по регистрирующей 

поверхности датчика. Возникающие постукивания должны озвучиваться встроенным динамиком прибора. 

Если вы слышите ритмичные звуки из динамиков монитора и на экране приблизительно правильно 

отображается частота постукиваний, то датчик функционирует исправно. Иначе обратитесь в сервисный центр. 

 

11.3 Тестирование Токодатчика. 

 

Чтобы протестировать токодатчик: 

1. Удостоверьтесь, что вы правильно и до упора подключили датчик с боку основной панели прибора. 

2. Включите монитор 

3. Легким приложением давления к регистрирующей поверхности датчика, убедитесь, что на мониторе 

изменяется значения относительных единиц сократительной деятельности. Иначе обратитесь в сервисный 

центр. 

 

11.4 Утилизация аккумуляторной батареи 

Внимание: При утилизации аккумуляторной батареи, руководствуйтесь нормативными документами и 

законами вашей страны, регламентирующими утилизацию. Избегайте хранения батареи при температуре 

выше 60°С. Если одежда или кожа подверглись воздействию реактивов из батареи, немедленно промойте их 

большим количеством воды. 

 

11.5  Регулярные проверки 

Ежегодно проводите метрологическую аттестацию фетального монитора  BT-300, как измерительного 

прибора. В случае, если прибор не проходит метрологию, обратитесь в сервисный отдел для проведения 

калибровки или регулировки. Рекомендуемый период для проведения испытаний и измерения токов утечки – 

1 год. 
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Гарантия 
 

 

Название продукта Фетальный монитор 

Название модели BT-300 

Номер соглашения  

Дата соглашения  

Серийный номер  

Гарантийный период 1 год (исключение датчик-зонд) 

Дата приобретения  

Агентство по продаже  

Производитель BISTOS Co., Ltd 

 

※ Спасибо за покупку BT-300. 

※ данный продукт медицинского назначения прошел обследование и строгий 

контроль качества. 

※ Возмещение, компенсация, ремонт продукции, обеспечивается согласно «Закону 

защиты прав потребителя» подписанный министерством экономического 

планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон сервиса и номер факса 
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Тел.: 82-2-862–0642, 0643 

Факс: 82-2-862–0644 

 

BISTOS Co., Ltd 

201, 2F, 239-15, Gasan-Dong 

Geumcheon-Gu, 

Seoul, Korea 

 

Номер модели: BT-300 

 

www.bistos.co.kr 

bistos@bistos.co.kr 

EC Representative: Econet Medical Gmbh 

High-t'Park Mainstr. 6c-6d D-45768 Marl/Germany 

 

Тел.: +49 2365 92 437 - 0 

Факс: +49 2365 92 437 – 55 

 

 

 
 

 

http://www.bistos.co.kr/

