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Глава 1. Общие сведения 
1.1. Полуавтоматический биохимический анализатор Biochem SA Plus прост в обучении, 

обращении с ним и программировании. Он оборудован новейшим микропроцессором и 

многофункциональным программным обеспечением. Управление анализатором 

осуществляется с помощью сенсорного жидкокристаллического дисплея. 

1.2. Данная фотометрическая система предназначена для измерения и расчета результатов 

лабораторных диагностических тестов, также как и для любых других тестов, 

основанных на измерении оптической плотности и расчета концентрации. Данное 

руководство содержит необходимую и достаточную информацию для безопасной и 

корректной работы с анализатором.  

1.3. В ходе установки BioChem SA Plus , необходимо обратить внимание на следующие шаги: 

1.3.1.  Компетентность инженеров и техников, устанавливающих Ваш прибор. 

1.3.2.  Аппарат работает при определенном напряжении и частоте, и оператор должен 

следовать инструкциям, чтобы управлять им. 

1.4. Следующие инструкции: 

1.4.1. Прибор работает в соответствии с международным стандартом безопасности. 

Оператор должен быть осведомлен о мерах безопасности в первую очередь. 

1.4.2. Внимательно прочтите это руководство перед использованием прибора. 

1.4.3. Используйте только соответствующий прибору и сертифицированный для вашей 

страны кабель питания. При изменении подключения к сети сначала подключите 

питание, затем включите прибор. 

1.4.4. Проводите ежедневное обслуживание в конце каждого дня перед уходом с 

рабочего места и выключайте прибор только после промывки реакционной кюветы. 

1.4.5. Не повреждайте стеклянные части прибора. 

1.4.6. Не работайте с прибором со снятыми крышкой и панелями. Это может привести к 

поражению оператора электрическим током. 

1.4.7. Помните о высоком напряжении и сконцентрируйтесь на работе. 

1.4.8. Не закрывайте вентиляционное устройство. Высокая температура может привести 

к повреждению устройства. 

1.4.9. Не изменяйте установленные аппликации для анализа произвольным образом. 

Следуйте инструкции производителя. 

1.4.10. Не подвергайте анализатор воздействию солнца, дождя или влаги. 

1.4.11. При возникновении проблем с анализатором обратитесь в службу технической 

поддержки. 

1.4.12. Не регулируйте температуру по своему усмотрению. 

1.5. Особые предостережения: 

1.5.1. Не помещайте металлические предметы в анализатор при сотрясении. 

1.5.2. Пожалуйста, используйте прибор в строгом соответствии с руководством 

пользователя. 

1.5.3. Безопасность является приоритетным фактором. Будьте аккуратны, так как 

пролитые образцы и реагенты могут представлять опасность для здоровья человека. 

1.6. Меры безопасности: 

1.6.1. Постарайтесь не повредить кабель питания. При отключении питания не тяните за 

кабель, а вынимайте  вилку. 

1.6.2. Не открывайте крышки прибора и не разбирайте корпус из-за высокого 

напряжения внутри прибора. 

1.6.3. Не ставьте ёмкости с водой или небольшие металлические предметы на анализатор 

или части термостата. Если попала вода в анализатор или произошло падение 

металлических изделий на анализатор, пожалуйста, выключите прибор и выньте 

вилку шнура питания. Затем обратитесь в службу технической поддержки. 

1.6.4. При возникновении дыма, необычных звуков или странного запаха немедленно 

отключите питание и обратитесь в службу технической поддержки. 

1.6.5. Не применяйте силу к прибору. 

Service
Выделение

Service
Выделение
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1.6.6. Анализатор должен быть заземлен. Убедитесь в наличии «земли» в сетевой 

розетки. Необходимо заземлить анализатор на шину заземления, используя 

специальный кабель, входящий в комплект поставки.  

1.7. Вопросы установки, требующие особого внимания. 

1.7.1. Обеспечьте соответствующую вентиляцию. Обратитесь к инструкциям по 

установке прибора, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию. Прибор 

должно окружать следующее свободное пространство: 10 см по периметру и 10 см 

сверху. Не работайте в зоне с избытком пыли, дыма, во влажной среде, вблизи 

нестационарных поверхностей и сильного магнитного поля. 

1.7.2. Не используйте прибор, если окружающая температура выше 30° C или ниже 5° С. 

1.8. Гарантийные обязательства: на Ваш анализатор Biochem SA Plus распространяется 

бесплатная гарантия в течение 1 года. 

Обратите внимание!  

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях: 

 анализатор имеет следы постороннего вмешательства 

 обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия 

Гарантия не распространяется на: 

 механические повреждения 

 повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов 

 повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами 

 повреждения, вызванные нестабильностью местной электрической сети (при 

подключении оборудования без источника бесперебойного питания)  

 повреждения, вызванные использованием неправильных запчастей 

 расходные материалы 
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Глава 2. Внешний вид и компоненты. 
2.1. Вид сверху 
 
 
 
 

 
 

 

 Рисунок 1. Вид сверху Biochem SA Plus. 
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2.2. Вид изнутри. 
 

 
Рисунок 2. Вид изнутри Biochem SA Plus. 

2.3. Вид сзади. 

Рисунок 3. Вид сзади Biochem SA Plus.  
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Глава 3. Установка анализатора. 
1. Распакуйте коробку, проверьте и подсчитайте аксессуары, указанные в упаковочном 

листе. Убедитесь, что все комплектующие присутствуют и не повреждены. Если все 

детали имеются в наличии, то можно начать установку анализатора. 

2. Установите прибор на ровную рабочую поверхность, способную выдержать его вес, 

примерно 8 кг. Для оптимальной вентиляции оставьте вокруг прибора пространство 

порядка 10 см. Не подвергайте прибор воздействию  сильных магнитных полей и 

солнечного света, так как это может повлиять на его нормальное функционирование. 

3. Убедитесь в соответствии параметров электрической сети. Анализатор должен работать 

при напряжении 220 В ± 10%, частоте 50 Гц. Сетевая розетка должна быть заземлена. 

Перед подключением прибора к сети убедитесь, что сетевой выключатель находится в 

положении «выкл».  

4. Подключите анализатор к розетке с помощью сетевого кабеля, входящего в комплект 

поставки. Заземлите прибор на шину заземления, используя кабель заземления, входящий 

в комплект поставки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Прибор должен быть заземлен. Отсутствие заземления 

может привести  к неправильной работе анализатора. 
5. Извлеките и установите аспирационную трубку до необходимой длины. 

6. Подключите трубку для слива отходов к разъему на задней панели анализатора. Опустите 

противоположный конец трубки в емкость для слива, поставляемую по желанию 

пользователя. 

7. Установите бумагу для принтера как указано в главе 9, разделе 9.2 данного руководства. 

8. Установите трубку перистальтического насоса как указано в 9 главе, разделе 9.5.1 данного 

руководства. 

Примечание: некоторые из них могут быть установлены перед отправкой с завода. 

9. Включите анализатор Biochem SA Plus, нажав на кнопку включения питания в положение 

"On", обозначенное как ”|“ 

 После включения прибора загорится световой индикатор термостата, это означает, 

что начался прогрев пробирок до температуры 37°C; после того, как температура 

достигнет данного значения, световой индикатор погаснет, а пробирки будут 

находиться при постоянной температуре. 

 Анализатор проведет автодиагностику систем 

 В течение нескольких секунд будет производиться самодиагностика прибора 

(включится лампа, повернется колесо фильтров, перистальтический насос сделает 

несколько оборотов, принтер напечатает сообщение).  

 После завершения самодиагностики, анализатор выйдет в режим готовности, на 

дисплее отобразится меню выбора тестов (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Меню выбора тестов. 

10. Настройка яркости ЖК экрана: 

 ручку регулировки контрастности, которая находится на задней стороне прибора, 

можно использовать для регулировки яркости светодиодного экрана для лучшего 

просмотра; проводите настройку яркости с осторожностью. 

 Проводите регулировку яркости после прогрева всех систем прибора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Пожалуйста, перед началом работы еще раз убедитесь 

в том, что Вы полностью выполнили все указания, 

приведенные в этой главе. 
 

11. Промывка проточной кюветы 

 Во время транспортировки и хранения вашего анализатора, в проточной системе могла 

скопиться пыль. Это может привести к неверным результатам анализов. Таким 

образом, после запуска анализатора, промойте проточную кювету (см. ниже) с 1 мл 

ферментативного очистителя и/или раствора детергента. Промойте и замочите 

проточную кювету более чем на 10 минут. Затем промойте ее дистиллированной 

водой. Повторите несколько раз, если это необходимо. 

 Для того, чтобы промыть проточную кювету, достаточно зайти в меню теста 

(например, в меню выбора тестов выбрать «Б/х показатели печени», затем 

выбрать тест, к примеру, АЛТ) и нажать «Промывка» в нижнем левом углу 

экрана. Поместите конец аспирационной трубки в промывающий раствор и 

нажмите кнопку для начала аспирации промывающего раствора в проточную 

кювету, затем нажмите еще раз для остановки аспирации, оставьте раствор в 

кювете на 10-30 минут, затем аспирируйте дистиллированную воду для 

споласкивания кюветы от промывающего раствора. Снимите проточную кювету 

и визуально осмотрите на наличие пузырьков. Если пузырьки присутствуют 

(даже очень мелкие), слегка постучите по проточной кювете и вновь 

аспирируйте дистиллированную воду. Повторяйте до тех пор, пока пузырьки не 

исчезнут. Обратитесь к Главе 9, раздел 9.2. Снятие и замена проточной кюветы. 

12. Установите оптическую плотность светофильтра по воде. Для этого обратитесь к Главе 8, 

разделу 8.2.1. данного руководства по эксплуатации. 

13. Откалибруйте перистальтический насос. Для этого обратитесь к Главе 8, разделу 8.4.2. 

данного руководства по эксплуатации. 
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Глава 4. Редактирование тестов 
4.1. Параметры методик 

Ваш анализатор имеет 41 предустановленную методику с запрограммированными 

параметрами теста. Соответственно, нет необходимости настраивать все тесты, если 

используются рекомендованные реагенты. Следуйте инструкции, приложенной к реагентам, 

для правильного разведения реагента и приготовления реакционной смеси, которая должна 

быть сразу использована. 

4.2. Редактирование тестов 
Если вам нужно изменить параметры или запрограммировать изменения, пожалуйста, 

выполните следующие инструкции: 

4.2.1 В меню выбора тестов, нажмите "Возврат", на дисплее появляется главное меню 

(см. рисунок 5). 
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Рисунок 5. Главное меню. 

4.2.2 Нажмите «Редактирование» в главном меню, Вы попадете в подменю 

редактирования тестов. Для удобства пользования они разделены по 5 

подкатегориям (см. Рисунок 6). Данное деление является в некоторой степени 

условным. 
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Рисунок 6. Меню редактирования тестов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Настоятельно рекомендуется в каждой лаборатории 

устанавливать свои границы нормальных значений.  

Service
Выделение
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4.2.3 Выберите один из тестов, который Вы хотели бы изменить, например, “Б/х 

показатели печени”. На экране будут отображаться показатели печени, как это 

показано на рисунке 7. 

Рисунок 7. Биохимические показатели печени. 

4.2.4 Нажмите на имя теста, который Вы хотели бы изменить, например, АЛТ. На экране 

отображаются параметры выбранного теста, как показано на рисунке 8. 

Рисунок 8. Редактирование теста АЛТ. 

Все параметры предустановленных тестов имеют заводскую установку. При адаптации 

ваших реагентов к данному анализатору, Вам необходимо просмотреть и, при необходимости, 

изменить параметры теста в соответствии с вашей методикой.  

4.3. Редактирование методики с использованием других реагентов 
При использовании других реагентов, параметры должны быть отредактированы.  

Процедура редактирования выглядит следующим образом: 

 Нажмите для выбора параметра соответственно: метод, фильтр 1 (длина волны), 

фильтр 2 (длина волны) при использовании второй волны, объем жидкости, 
температура, единицы измерения, верхняя граница, нижняя граница, время задержки, 

время измерения, фактор, режим печати, бланк, очистка, линейный и так далее. 

Стрелки  и  служат для изменения выбранного параметра теста. Стрелки  и  

 

 

 Б/х показатели печени   

 

 

АЛТ 

 
  

Общий Белок 

 

 

 

 

АСТ 

 
  

Альбумин 

 

 

 

 

Щ. Фосфатаза 

 
  

Фибриноген 

 

 

 

 

К. Фосфатаза 

 
  

Аммиак 

 

 

 

 

О. Билирубин 

 
  

ГГТ 

 

 

 

 

Пр. Билирубин 

 
  ТТТ 

 

 

 

Холинэстераза 

 
    

Возврат 

Ред (Вернуть к заводским установкам)  

АЛТ 

Режим 

[   Кин   ] 

 Н. гр. нормы 

[  0.00  ] 

 Бланк удовлетв. 

[  > 800  ] 

Фильтр 1 

[  340 нм  ] 

 В. гр. нормы 

[  40.00  ] 

 Очистка воздухом 

[   Нет   ] 

Фильтр 2 

[   нет   ] 

 Задержка 

[   060   ] 

 Линейность 

[  <00600  ] 

Объем жидк.мкл 

[   500   ] 

 Время измерения 

[   120   ] 

 
Калибровка 

Температура 

[   370С  ] 

 Фактор 

[  1746  ] 

 Контроль 

Качества 

Ед. измерения 

[   Е/Л   ] 

 Режим печати 

[  Общий  ] 

 Сохранить Тест 

↑ ↓ ← →   

 

Печать Возврат 
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служат для перемещения курсора влево или вправо в полях с числовым параметром. 

Процесс редактирования методики состоит в изменении необходимых параметров 

(последовательность значения не имеет). Чтобы изменить какой-либо параметр, 

нажмите его на экране (он подсветится), далее стрелками  и  установите 

необходимое значение. В конце редактирования методики, чтобы сохранить сделанные 

измерения, нажмите кнопку «Сохранить». Если Вы не хотите сохранять сделанные 

изменения, нажмите «Возврат». 

4.4. Расшифровка слов и фраз 

Значения слов или фраз на экране настройки теста (рис. 8) представлено следующим образом: 

4.4.1 Когда Вы нажимаете “Восстановить заводские настройки”, Вы сможете изменить 

их. Есть также другая функция: если Вы нажмёте “Восстановить заводские 

настройки”, а затем “Сохранить”. Если Вы сделали так, то все параметры вернутся 

к заводским настройкам автоматически. 

4.4.2 “Задержка” это предварительное время в кинетическом исследовании и 

исследовании по двум точкам, необходимое для выхода реакции в стационарную 

область; в других тестах это обычное время после аспирации  реагента. 

Рекомендовано 2 секунды 

4.4.3 “Время измерения” это общее время анализа: кинетических и по двум точкам; это 

время для стабилизации анализа теста в других режимах анализа. Когда Вы 

устанавливаете время теста, найдите его значение в методике анализа для 

выбранного Вами реагента. 

4.4.4 “Температура” для установки температуры. Есть 4 варианта температуры: 

комнатная температура, 25°С, 30°С, 37°С. Температура 37°С рекомендована 

производителем, независимо от того, какая температура описана в методике для 

реагента, потому что охлаждение проточной кюветы  до более низкого значения 

температуры при смене метода может занять много времени. 

4.4.5 “Факторы” можно вводить только в таких режимах тестов, как: по кинетике, по 

двум точкам, по конечной точке с двумя длинами волн и бланк. В других методах 

эта функция не доступна 

 

4.4.6 “Очистка воздухом” обозначает режим осушения. “Высушивание”: прибор каждый 

раз после засасывания образца будет продувать 500мкл воздуха, чтобы осушить 

проточную кювету и уменьшить перекрёстное загрязнение. Режим “Пузырь” будет 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПОСЛЕ НАЖАТИЯ “ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ 

НАСТРОЙКИ” СОХРАНЁННЫЕ ФАКТОРЫ БУДУТ 

УДАЛЕНЫ. ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАЙТЕ ТЕСТ ЖИДКИХ 

СТАНДАРТОВ ЕЩЁ РАЗ ИЛИ ПЕРЕПИШИТЕ 

СОХРАНЁННЫЕ ФАКТОРЫ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫ НАЖМЁТЕ 

ЭТУ КНОПКУ. ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫ СМОЖЕТЕ ВВЕСТИ 

СОХРАНЁННЫЕ ФАКТОРЫ ВРУЧНУЮ И НАЖАТЬ 

“СОХРАНИТЬ”, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ НАСТРОЙКИ. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

КОГДА ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРЯЮТ ЖИДКИЕ 

СТАНДАРТЫ, ФАКТОРЫ МОГУТ ПОЛУЧАТЬСЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ; 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ИХ МЕНЯТЬ, НО ПОКАЗАТЕЛИ С 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ВРУЧНУЮ ИЗМЕНИТЬ 

НЕВОЗМОЖНО. 

 

Service
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автоматически забирать воздух для разделения каждого засасывания образца, 

чтобы сделать перекрёстное загрязнение минимальным, но при этом режиме в 

проточной кювете легко образуется пузырек. Но  Вы можете выбрать “Не 

высушивать”; “Не высушивать” означает, что после начала каждого теста, 

анализатор не будет затягивать воздух. Вы сможете выбрать любой из режимов 

после эксперимента. 

4.4.7 “Линейность”: В образце может содержаться слишком много анализируемого 

компонента и компонентов реакционной смеси в этом случае не хватит для 

завершения реакции. Поэтому концентрация аналита будет определена 

неправильно. Если заполнить поле “Линейность”, и определяемый уровень аналита 

превысит введённый предел,  появится сообщение “Ошибка линейности”, а 

результаты величин будут сопровождаться буквой “E”. В этом случае 

воспользуйтесь рекомендациями производителя, указанными в инструкции к 

набору реагентов, или проконсультируйтесь с поставщиком для более точной 

информации, как произвести разведение образца. 

4.4.8 “Бланк”. Введите величину бланка реагента, указанную в инструкции к реагенту. 

Эта единица измеряется в Abs, например, если величина бланка указанная в 

методике не меньше 0.8А, тогда Вам следует вводить [>800]. Во время теста, если 

величина бланка не укладывается в этот критерий, анализатор укажет, что реагент 

негоден. В этом случае достоверность анализа не гарантируется; пожалуйста, 

поменяйте реагент 

4.4.9 “Режим печати”: Когда Вы выбрали режим “Общий” прибор распечатывает 

результаты подряд после каждого измерения автоматически; когда Вы выбрали 

“Разд”, прибор распечатывает полный отчёт после каждого теста. Вы также можете 

выбрать “Нет”, чтобы распечатка не делалась; пользователь сможет переписать 

результаты теста или распечатать их из “Базы данных результатов”, чтобы сделать 

распечатку анализов отдельного аналита или полный анализ образца 
ПОДСКАЗКА: УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ “РЕЖИМА ПЕЧАТИ” ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО 

В ОКНЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ. 

4.4.10 Нажмите “Калибровка ”. Отобразится интерфейс, как показано ниже (см. рисунок 

9): 

 

 

 Значения стандартов   

 

Стандарт 1 [ 63.00 ] 

  

Стандарт 4 [    --     ] 

 

Стандарт 2 [   --      ] 

  

Стандарт 5 [    --     ] 

 

Стандарт 3 [   --      ]  

  

Стандарт 6 [    --     ] 

 

 

     

 

 
Корреляция: y=a[  1.000] * x + b[+000.00] 

  

 

 

       

 

Вверх Вниз Влево Вправо 

Сохранить 

и вернуться 

Не сохранять и 

вернуться 

Рисунок 9. Значения стандартов. 
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4.4.11 В зависимости от числа стандартов, требуемых по методике определения аналита, 

Вы можете с помощью кнопок “Вверх↑” & “Вниз↓” перемещать курсор на нужную 

строку и кнопок “Влево” или “Вправо” вводить значения калибраторов. В 

анализатор можно ввести до 6-ти калибраторов. 

ЗАМЕЧАНИЕ: КОГДА ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ КИНЕТИТИЧЕСКИЙ МЕТОД, АНАЛИЗАТОР 

МОЖЕТ РАССЧИТАТЬ ФАКТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИ, ЕСЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ КАЛИБРАТОРОВ ВВЕДЕНЫ В ОКНЕ СТАНДАРТОВ. 

4.4.12 Нажмите “Сохранить и вернуться” или “Не сохранять и вернуться”, чтобы 

вернуться в предыдущее меню “Редактирование” 

4.5. Ввод тестов пользователя 

4.5 Нажмите “Тесты пользователя” в окне “Редактирование”, на экране отобразится 

следующее: 

        

 Редактирование тестов пользователя  

        

 Редактирование теста [SD000]  

        

Стереть  Редактировать  Ввод 

        

↑ ↓ ← →   Возврат 

Рисунок 10. Редактирование теста пользователя. 

4.5.1 Нажмите “Редактирвоание теста [SD000]”, выберите цифры или буквы с помощью 

кнопок стрелок. Нажмите “Редактировать” и “Да”, когда отобразится экран 

“Изменить имя вещества”. Измените имя, как описано в главе 4.3. В конце нажмите 

“Сохранить”, чтобы название теста, введённое пользователем, было сохранено в 

памяти. 

4.5.2 Если пользователь хочет удалить метод, введённый им, ему надо вначале будет 

ввести имя теста (порядковый номер). Затем нажать “Стереть” и “Да”. Произойдёт 

удаление. 

4.5.3 Нажмите “Распечатать . Произойдёт распечатка введённых параметров. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО СТАНДАРТОВ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 

ДВУМ, ВАМ СЛЕДУЕТ ВВОДИТЬ ВЕЛИЧИНЫ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОТ БОЛЕЕ НИЗКОЙ ДО ВЫСОКОЙ. В 

РЕЖИМАХ ПО ОДНОМУ СТАНДАРТУ, ТАКИХ КАК “ПО 

КОНЕЧНОЙ ТОЧКЕ, ПО ДВУМ ТОЧКАМ, ПО КИНЕТИКЕ, ПО 

ДВОЙНОЙ ДЛИНЕ ВОЛНЫ И ПО БЛАНКУ” НАДО ВВОДИТЬ 

ТОЛЬКО ОДНУ ВЕЛИЧИНУ СТАНДАРТА, И ЭТУ ВЕЛИЧИНУ 

НАДО ВВОДИТЬ В СТРОКУ “СТАНДАРТ (1)” 
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Глава 5. Контроль качества 
5.1 Ввод контроля качества 

Когда необходимо сделать контроль качества на приборе Biochem SA Plus, нужно следовать 

следующим инструкциям. 

 

 
Контроль качества  

Название теста: 

АЛТ 

ID 

[     000] 
 КК 

[    0.00] 
 SD 

[    0.00] 

Параметр 

Ед.Изм:   г/Л 

Дата: [     01] 

 

Результат КК [    0.00] 

n=00 

 

 
   

      X 

[    0.00] 

 

 
     

SD 

[    0.00] 

 

 
     

CV 

[    0.00 %] 

 

 
     Cтереть все 

Вверх 

 

Вниз Влево Вправо Ввод Стереть Печать Возврат 

Рисунок 11. Меню контроля качества. 

1. Откройте выбранный метод в подменю “Редактировать тест” (см. рисунок 8) основного 

меню. Нажмите “Контроль качества”, чтобы войти в управление контролем качества. Он 

будет отображаться, как на рисунке 11. 

2. Нажимайте в строке «Параметр», кнопки “ID”, “КК”, “SD”, и  вводите номер лота 

контрольного материала, среднее значение определяемого аналита и его стандартное 

отклонение с помощью стрелок. Нажмите “Ввод”. Редактирование контроля качества 

вещества закончено.  

3. Выйдите в основное меню, нажав «Возврат».  

Если Вы хотите составить контроль качества других методов, то процедуры, описанные 

выше, надо повторить. На экране будет отображаться последний контроль качества, который 

пользователь редактировал. 

5.2 Проведение контроля качества 

Войдите в меню тестов. Используйте аттестованную сыворотку контроля качества, чтобы 

выполнять измерения. Начните тест, нажав “Тест КК”. Рекомендуется сделать 2 теста, чтобы 

снизить перекрёстное загрязнение. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 

ОДНОГО МЕСЯЦА, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО 

ОДИН ЛОТ. ЕСЛИ В ЭТОТ МЕСЯЦ ИЗМЕНИТЬ ПАРАМЕТРЫ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ НЕКОРРЕКТНЫЕ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ КОНТРОЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ИЗМЕНЯЮТ СВОИ ПАРАМЕТРЫ. 

ОБРАТИТЕСЬ К ВКЛАДЫШУ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЛЯ 

УТОЧНЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СРОКА ХРАНЕНИЯ. 

Service
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ЗАМЕЧАНИЕ: ИНОГДА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НЕ ПРИВЕДЕНЫ 

SD, НО УКАЗАННЫЕ ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОБЫЧНО РАВНЫ 1 SD. В ЭТОМ 

СЛУЧАЕ, РАЗНИЦА МЕЖДУ УКАЗАННОЙ ГРАНИЦЕЙ И ОЖИДАЕМОЙ ВЕЛИЧИНОЙ И 

БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ SD. 

 

5.3 Просмотр контроля качества 

Если пользователь хочет просмотреть контроль качества для выбранного теста, ему 

необходимо войти в “Контроль качества” из основного меню. Затем в подменю, нажмите “Тест”, 

и с помощью стрелок выбрать из списка нужный тест. Нажмите “Ввод” для просмотра. 

В меню управления Контролем Качества Вы можете просмотреть результаты КК за 

определённый день. Вы выбираете дату с помощью стрелок. 

5.4 Печать контроля качества  

Нажмите “Печать”, чтобы распечатать график Контроля Качества и его результаты, например 

среднюю величину х, рассчитанное стандартное отклонение (SD), величину CV и т.д. 

5.5 Удаление контроля качества 

Нажмите “Стереть”; затем “Ввод”, чтобы удалить существующие данные по веществам, 

которые есть на текущий момент.  

Нажмите “Возврат”, чтобы вернуться в основное меню. 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ХОРОШО 

ПЕРЕМЕШАНЫ; В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЭТО ПОВЛИЯЕТ 

НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: КОГДА ВЫ В МЕНЮ 

“РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕСТА” (СМОТРИТЕ РИС. 8) ВВОДИТЕ 

“КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА”, НАЗВАНИЕ ТЕСТА ВЫБРАТЬ 

НЕЛЬЗЯ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

КОГДА ВЫ ИСПРАВЛЯЕТЕ ПАРАМЕТРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЛИ НАЗВАНИЕ ТЕСТА, ИСХОДНАЯ КРИВАЯ И НОВАЯ 

КРИВАЯ БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ НА ЭКРАНЕ 

ОДНОВРЕМЕННО. ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ “ВВОД” БУДЕТ 

ОТОБРАЖАТЬСЯ ТОЛЬКО НОВАЯ КРИВАЯ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ МЕСЯЧНОГО ПЕРИОДА ИЗМЕРЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, ВЫ ДОЛЖНЫ УДАЛИТЬ 

ПРЕДЫДУЩИЕ ДАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ 

“СТЕРЕТЬ”, ИНАЧЕ ЭТО ПРИВЕДЁТ К ОШИБКЕ ДАННЫХ. 

КОГДА ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ НОВЫЙ ТЕСТ В КОНТРОЛЕ 

КАЧЕСТВА, ВАМ НАДО ВВЕСТИ ЭТО ИМЯ ТОЛЬКО ОДИН 

РАЗ В МЕНЮ РЕДАКТИРОВАНИЯ, ИНАЧЕ ЭТОТ МЕТОД 

БУДЕТ ДУБЛИРОВАТЬСЯ ИЛИ ОТСУТСТВОВАТЬ В БАЗЕ 

ДАННЫХ КК, ЧТО ПРИВЕДЁТ К ОШИБКЕ. 
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Глава 6. Выполнение анализа. 
6.1 Классификация тестов 

После включения анализатора на дисплее автоматически отобразится “Классификация 

тестов”, как показано на рисунке 12. 

Из главного меню Вы можете попасть в “Классификацию тестов”, нажав “Тесты”. 

 

 

Классификация тестов  

 

 

       

 

 

 Б/х показатели печени   

 

 

 Б/х показатели почек & Ионы   

 

 

Глюкоза & Липидный спектр  

 

 

Ферменты сердечной мышцы & другие  

 

 

 Тесты пользователя   

 

 

   

Возврат 
   

Рисунок 12. Классификация тестов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРИБОР ДОЛЖЕН ПРОГРЕТЬСЯ МИНИМУМ 30 МИНУТ 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ 

ТОЧНОСТЬ АНАЛИЗА.  
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6.2 Выбор теста. 

Выберите тест в меню «Классификация тестов». В зависимости от того, что Вы хотите 

исследовать, выберите и нажмите соответствующую кнопку; отобразится подменю; например 

“Б/Х показатели печени”, как это показано на рисунке 13. 

Рисунок 13. Подменю “Б/х показатели печени” 

6.2.1 Когда Вы выберете и нажмёте на название аналита, например АЛТ, отобразится 

меню теста (см. рисунок 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Б/х показатели печени   

 

 
АЛТ 
ALT  

  Общий Белок 
T.Protein 

 

 

 
АСТ 

AST  
  Альбумин 

Albumin 

 

 

 
Щ. Фосфатаза 

ALP  
  Фибриноген 

FB 

 

 

 
К. Фосфатаза 
ACP 

  Аммиак 
NH3 

 

 

 
О. Билирубин 
T. Bilirubin  

  ГГТ 

γ-GТ 

 

 

 
Пр. Билирубин 
D. Bilirubin 

  ТТТ 
 

 

 
Холинэстераза 
CHE 

    
Возврат 

ОСОБОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

КОГДА ВЫ ДЕЛАЕТЕ ТЕСТ ПО КИНЕТИКЕ ИЛИ ПО ДВУМ 

ТОЧКАМ, ВАМ НУЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАГРЕТЬ 

РАБОЧИЙ РАСТВОР ДО НУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ, ЗАТЕМ ДОБАВИТЬ ОБРАЗЦЫ, КАК 

ОПИСАНО В СПЕЦИФИКАЦИИ К РЕАГЕНТУ. ТАКЖЕ ВАМ 

НАДО НАЧАТЬ ТЕСТ СРАЗУ ПОСЛЕ СМЕШЕНИЯ 

РАСТВОРОВ С ОБРАЗЦОМ. ЕСЛИ НЕТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА. НАДО СООТВЕТСТВЕННО 

УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ; В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ ОШИБОЧНЫЕ. ПОЖАЛУЙСТА, 

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ К РЕАГЕНТАМ. 
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Тест 

АЛТ 

   29.06.2006 11:47 

Границы нормы:          0.00 – 40.00 

Результат:                     29.52     Е/л 
 Абсорбция 

Бланка 

новая: 

старая: 

33.8 

2748 

 

mAbs: 
 

2727 
  

      X2 
 

    X5 

Режим: 

Фильтр: 

Кинетика 

340 

 

 

    Темп: 

Объем: 

370С 

500 
 

 

 

    Фактор: 

ID: 

-1745 

002 
 

 

 

    Бланк 

Тест 

Стандарт 

Тест 

-060 0         120 Проба 

Тест 

Контроль 

качества 

Промывка 
Обратная 

промывка 

Цикличная 

промывка 
Да Печать Возврат 

Рисунок 14. Меню теста. 

6.2.2 После входа в меню теста, анализатор будет в режиме “Бланк Тест”. После первого 

измерения бланка реагента, режим поменяется на “Проба тест”. Нажмите “Бланк 

Тест” ещё раз для второго исследования бланка реагента, чтобы снизить 

перекрёстное загрязнение. 

6.2.3 Нажмите “Тест стандарта 1”. Введите реакционную смесь со стандартом 2 раза, 

чтобы снизить перекрёстное загрязнение. Нажмите “Да”, чтобы сохранить 

параметры. Если Вы проводите анализ с одним стандартом, на этом калибровка 

завершена. Если Вы делаете тест по нескольким стандартам, нажмите “Тест 

стандарта один ещё раз”. Отобразится окно “Тест стандарта 2”… “Тест стандарта 

6”. Рекомендуется делать тест для каждого стандарта дважды. 

6.2.4 Нажмите “Проба тест”, чтобы сделать анализ образца. Номер Идентификации 

Образца автоматически возрастёт на единицу 

6.2.5 Изменение “ID Образца (001)”. Если Вы нажмёте “ID Образца (001)”, он 

подсветится на дисплее. Изменить это число можно согласно с номером пациента. 

Нажмите “Да”, чтобы сохранить. Подсветка исчезнет, и тест можно будет 

продолжить 

6.2.6 Нажмите “Контроль Качества” и он подсветится, когда Вы введёте образец КК. 

Рекомендуется делать тест для каждого КК дважды. Результат отобразится на 

экране и сохранится в базе данных КК. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

КОГДА ВЫ ДЕЛАЕТЕ ТЕСТЫ СТАНДАРТОВ, ФАКТОРЫ 

ОДНОГО СТАНДАРТА БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ НА 

ДИСПЛЕЕ. НАЖМИТЕ “РЕДАКТИРОВАТЬ”, И ИМЯ ТЕСТА 

МОЖНО БУДЕТ ИЗМЕНИТЬ. ТЕ ТЕСТЫ, У КОТОРЫХ 

СТАНДАРТОВ НЕСКОЛЬКО, НЕ БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ. 

КОГДА ВЫ ДЕЛАЕТЕ ТЕСТ ОДНОГО СТАНДАРТА, 

“ФАКТОР” И “ТЕСТ СТАНДАРАТ 1” БУДУТ 

ВЫСВЕЧИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ. ПОСЛЕ ТЕСТА, ВЫ ДОЛЖНЫ 

НАЖАТЬ “ДА”, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ. В 

ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ФАКТОР НЕ СОХРАНИТСЯ. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НАЖМИТЕ КНОПКУ ЗАБОРА РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ, АНАЛИЗАТОР 

ПРОИЗВЕДЁТ ЗАБОР 300МКЛ ОБРАЗЦА, ЗАТЕМ ОН ПОДОЖДЁТ ОДНУ СЕКУНДУ  ПЕРЕД 

ТЕМ, КАК ПРОИЗВЕСТИ ЗАБОР ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ ОБРАЗЦА. ЭТОТ ПРОЦЕСС НУЖЕН 

ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ПЕРЕКРЁСТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ПОПАДАНИЯ ПУЗЫРЕЙ В 

ПРОТОЧНУЮ КЮВЕТУ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ УБИРАЙТЕ ОБРАЗЕЦ В ТЕЧЕНИЕ 

НЕОБХОДИМОГО ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА ПЕРЕД ВТОРЫМ ЗАБОРОМ ОБРАЗЦА. 

6.2.7 Разъяснение слов и фраз окна управления на рис.14. 

6.2.7.1 “Промывка”. При нажатии этой кнопки происходит аспирация 

промывающего раствора, в результате чего очищается проточная кювета и 

трубки.  Предварительно следует подготовить промывающий раствор и 

дистиллированную воду. Поместите аспирационную трубку в 

приготовленный раствор и нажмите эту кнопку, тогда анализатор начнёт 

забор жидкости. Для остановки аспирации нажмите кнопку ещё раз. 

6.2.7.2 “Обратная промывка”. При нажатии этой кнопки жидкость будет сливаться 

из трубок. Этот тип промывки используется для того, чтобы избавиться от 

сгустков, волокон и т.д., которые попали в трубки. Для запуска этого 

режима, подготовьте пустую пробирку. Поместите трубку для забора 

образца в эту пробирку. Нажмите кнопку «Обратной промывки», чтобы 

раствор стал вытекать из трубки. Нажмите кнопку теста ещё раз, чтобы 

остановить процесс. 

6.2.7.3 “Цикличная промывка”. Эта кнопка нужна для промывки проточной 

ячейки. Промывка проточной кюветы в этом режиме сэкономит 90% 

промывочной жидкости. Подготовьте 1мл промывочного раствора в 

пробирке. Поместите трубку для образца внутрь пробирки, нажмите кнопку 

аспирации. Произойдёт забор 600мкл промывочного раствора. Затем снова 

500мкл будет выпущено в пробирку. Прибор будет производить забор 

промывочной жидкости таким образом 5 раз, затем остановится. После 

использования промывочной жидкости, Вы должны промыть проточную 

кювету небольшим количеством дистиллированной воды. 

6.2.7.4 “Печать”. Нажмите эту кнопку, когда Вы хотите распечатать данные 

абсорбции и реакционные кривые для методов “по кинетике” и “по двум 

точкам”, или только реакционные кривые для других методов. 

6.2.7.5 Когда на экране высвечивается сообщение “Величина бланка вышла за 

пределы границ”, это означает, что измеряемое значение бланка абсорбции 

выходит за пределы установленной величины. В этом случае, возможно,  

этот параметр не ввёден, тогда необходимо ввести корректное значение в 

окне “Редактировать” (смотрите раздел 4.4.8); или испорчен реагент, или 

неправильно измерена величина абсорбции дистиллированной воды; или 

проблема связана с источником света (например из-за загрязнённой 

проточной кюветы или старения лампы), однако анализатор в этом случае 

работать не прекращает. Замените реагент на новый или проверьте 

работоспособность фотометра. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕФЕРЕНСНОГО 

МИНИМУМА, ОТОБРАЗИТСЯ ЗНАЧОК “D”; ЕСЛИ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ МАКСИМУМА, ТО БУДЕТ ЗНАЧОК “H”; ЕСЛИ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГРАНИЦ ЛИНЕЙНОСТИ, ТО БУДЕТ 

ЗНАЧОК “Е”. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НЕ УБИРАЙТЕ ПРОБИРКУ ВО ВРЕМЯ “ЦИКЛИЧНОЙ 

ПРОМЫВКИ”. 

Service
Выделение
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6.2.7.6 Надпись на экране “вне границы линейности” означает, что измеренная 

концентрация выходит за установленный предел линейности. Проверьте, 

правильно ли введена граница линейности (смотрите раздел 4.4). Если 

введено правильное значение, разведите образец в 2 или 5 раз подходящим 

растворителем. Анализатор выдаст результат, который следует умножить на 

2 или на 5 соответственно. Нажмите “Да”, чтобы распечатать 

скорректированные результаты (например разбавление в 50 раз означает, 

что Вы должны нажать “5” два раза и “2” один раз(50=(образец)х5х5х2)). 

Если нужно повторить тест при таком же разбавлении, обратите внимание 

на идентификационный номер пациента; он должен быть идентичен 

предыдущему номеру, чтобы избежать путаницы. 

6.2.8 Когда вы делаете тест, анализатор автоматически покажет реакционную кривую, 

которая используется для визуальной оценки процесса реакции. Когда Вы делаете 

тест по кинетике или по двум точкам, направление реакционной кривой и границы 

по оси ординат настраиваются автоматически. 

6.2.9 Вариационный метод проверки точности результатов. 

A. Проведение неоднократного измерения контрольной сыворотки (в окне Контроль 

Качества) приведёт к расчёту среднего значения измеренной концентрации Х. 

B. Величина концентрации Х, установленная из паспорта КК, делится на среднее 

значение измеренных величин; полученное частное представляет собой коэффициент 

корреляции. Формула: а= х стандарта /среднее арифметическое. 

C. В меню “Редактировать” выберите и нажмите “стандарты и калибр.”. Нажмите 

“калибр” – на экране высветится: y=a(1) x + B(0). Нажмите “a(1)”, чтобы предыдущая 

величина “(1)” заменилась на произведение: 1(предыдущий коэффициент)* коэффициент 

корреляции и результат умножения будет новым коэффициентом корреляции. 

D. После замены предыдущего коэффициента корреляции на новый внутри поля “a( )”, 

нажмите “Сохранить и вернуться”. На этом процедура модификации завершится. Вы 

можете выбрать “Фактор” в меню “Редактировать тест” и ввести новый фактор, который 

получается после умножения коэффициента корреляции на старый фактор. После замены 

имеющегося фактора на новый, нажмите “Сохранить”. 

E. Если при использовании сывороток КК с высокими, средними и низкими 

значениями у всех трёх сывороток разница между измеренными величинами и 

паспортными небольшая, тогда можно это разницу ввести в поле b( ). Нажмите 

“Сохранить”, чтобы изменения были сохранены в памяти. 

6.2.10 После завершения тестирования, нажмите “Возврат”, чтобы перейти к выполнению 

новой проверки. 

6.2.11 Для  распечатки результата, войдите в окно базы данных. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ДЕЛАЙТЕ РАЗБАВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНО. НАПРИМЕР, ЕСЛИ 

ВЫ РАЗБАВЛЯЕТЕ ОБРАЗЕЦ В 2 РАЗА, ТО ЭТО БУДЕТ 

ОЗНАЧАТЬ, ЧТО СООТНОШЕНИЕ ОБРАЗЦА И 

ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 1:1. ЕСЛИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ 

РАЗБАВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА В 10 РАЗ, ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО 

СООТНОШЕНИ ОБРАЗЦА И ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 

БУДЕТ 1:9. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПОСЛЕ ТЕСТА ОДИНАКОВЫХ ОБРАЗЦОВ, ПРЕДЫДУЩИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОХРАНЯТСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ. 

СОХРАНЯЙТЕ ОДИН И УДАЛЯЙТЕ ОСТАЛЬНЫЕ. ИНАЧЕ 

БУДЕТ РАСПЕЧАТЫВАТЬСЯ НЕСКОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОДНОВРЕМЕННО ПОД ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ НОМЕРОМ. 

Service
Выделение
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6.3 Метод тестирования «по бланку» 

А. Когда исследуемый образец необходимо проанализировать, а он гемолизирован,  

гиперлипемичен и проч., необходимо для получения достоверных данных избавиться от 

влияния окрашивающих и замутняющих веществ. 

B. Или когда по методике требуется использовать бланк образца. Вам надо выбрать “Бланк 

образца” в подменю “Метод” в меню “Редактирования”. Затем в этом окне ввести следующие 

параметры для выполнения теста. 

6.3.1 Подготовить для каждого образца по 2 пробирки. Каждую пару пробирок 

пометить: стандарт, контроль, пациент и т.д. В одну из пары пробирок помещают 

аликвоту образца и смешивают в зависимости от используемой методики или с 

реагентом 1 (в случае 2-х реагентного метода), или с дистиллированной водой 

(физ.раствором) для монореагента.  Когда выполняется 2х-реагентная методика, а 

используется рабочий реагент в виде смеси, можно выбрать дистиллированную 

воду вместо R1, чтобы сделать тест бланка. Но измерять такой бланк надо крайне 

осторожно, поскольку при определении могут быть недостоверные результаты. В 

случае, когда при 2-х реагентной смеси объём реагента 2 достаточно большой, 

чтобы скорректировать дополнительное разведение можно добавить в пробирку 

бланка равное количество воды вместо реагента 2 ( реагент 1 + образец + объем 

воды вместо R2).  

6.3.2 Во второй пробирке готовят реакционную смесь для фотометрирования. 

6.3.3 После перемешивания веществ в пробирках, поместить их в термостат для 

предварительного нагрева согласно методике. 

6.3.4 Процесс теста: 

a. Нажать кнопку “Стандарт тест”. Пробирку с бланком по пробе подставить под трубку 

пробозаборника и нажать кнопку аспирации. В это время  на экране в правом нижнем углу 

высвечивается «№1». После завершения аспирации пробирку удалить. 

b. После появления «№2», подставить пробирку с реакционной смесью и нажать кнопку 

аспирации. Прибор осуществит расчет фактора. Если всё сделано правильно, сохранить 

фактор в памяти. Выделение поля со значением фактора исчезнет и активируется  надпись 

«Проба тест».  

c. Выполнить анализ по пробиркам с образцами в той же последовательности, что и для 

стандарта. В верхней левой части экрана высветится определённая концентрация аналита.. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1. ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ТЕСТ БЛАНКА ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 

ТЕСТ СТАНДАРТА. 

2. КОГДА ВЫ ИССЛЕДУЕТЕ ВЕЩЕСТВО ПЕРВЫЙ РАЗ ЗА 

ДЕНЬ, ВАМ НАДО СНАЧАЛА СДЕЛАТЬ ТЕСТ БЛАНКА, А 

ТАКЖЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ ТЕСТ СТАНДАРТА, КОТОРЫЙ 

ОПРЕДЕЛЯЕТ ОПЕРАТОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ. 

3. КОГДА ДЕЛАЕТЕ ТЕСТ БЛАНКА ПО РЕАГЕНТУ, ВЫ 

ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ТЕСТ R1, ЗАТЕМ ТЕСТ “R1 + R2”. ЕСЛИ 

КАКОЙ-ТО ОПРЕДЕЛЁННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ТЕСТОВ НЕТ МЕЖДУ БЛАНКОМ СТАНДАРТА И 

СТАНДАРТОМ, ИЛИ БЛАНКОМ ОБРАЗЦА И ОБРАЗЦОМ, 

АНАЛИЗАТОР РАСПОЗНАЕТ ЕЁ АВТОМАТИЧЕСКИ. 

4. “NO.1” ДЛЯ ПЕРВОГО ТЕСТА, “NO.2” ДЛЯ ВТОРОГО. 

КОГДА АНАЛИЗАТОР В МЕНЮ “ТЕСТ ОБРАЗЦА”, ЧИСЛО 

ОБРАЗЦА ДОБАВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ НА “1” 

ПОСЛЕ ВТОРОГО ТЕСТА. 

5. МЕТОД БЛАНКА ОБРАЗЦА ПРИМЕНЯЕСТЯ ТОЛЬКО ДЛЯ 

“КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ” С ОДНИМ СТАНДАРТОМ. 
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Глава 7. Работа с базой данных результатов. 
7.1 Результаты данных. 

Нажмите “Результаты данных” в основном меню, затем  “Результаты”. Подождите 

несколько секунд, отобразится следующее изображение (Смотрите рис. 16). Когда Вы попадаете 

в это меню, анализатор показывает данные на текущий момент. В базе данных 1024 результата; 

Следующие данные будут перезаписываться. Вы можете просмотреть их по дате или по 

названию вещества. 

 

 
 Результаты   

 

 
Дата: 04.07.2006    

ID 

 
Название теста Результат Ед. Границы нормы 

001 

 
Общий белок 45.00 г/л 62 – 85   г/л 

002 

 
Общий белок 60.00 г/л 62 – 85   г/л 

 

 
      

Найти 

ID:  001 
По названию   Печать 

Печать 

Все 

Стереть 

Все 

Вверх Вниз Влево Вправо Редакт Стереть Ввод Возврат 

Рисунок 16. Экран «Результаты». 

7.2 Обзор результатов по дате 

Нажмите “Выбрать дату”, выберите дату с помощью кнопок стрелок “вверх” или “вниз”, 

затем нажмите “Ввод”. Данные отобразятся в разделе данных в последовательности по номеру 

образца. Двигайте курсор вверх или вниз, чтобы просматривать данные 

7.3 Изменение результатов 

Нажмите “Изменить”, выбранные результаты данных подсветятся. Изменяйте их с 

помощью кнопок стрелок “Вверх” и “Вниз”; нажмите “Ввод”, чтобы сохранить. 

7.4 Удаление результатов 

Нажмите “Удалить” на выбранных данных и “Ввод”, чтобы удалить их. 

7.5 Поиск результатов 

Нажмите “Найти”, данные будут распределены по номеру образца. Выберите номер 

образца с помощью кнопок стрелок “Вверх” и “Вниз”; нажмите “Печать”. Будет распечатываться 

общий отчёт по выбранному образцу. Нажмите “Непрерывная распечатка”, будет 

распечатываться общий отчёт по всем пациентам за день. Когда результаты выше границы 

нормальных величин, в распечатке будет буква “H” напротив показателя; если ниже границы 

нормальных величин, то будет буква “L” напротив показателя. Когда результат выходит за 

границы линейности будет буква “E”. 
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7.6 Сортировка по имени 

Нажмите “По названию”; данные будут распределены по названию аналита. Выберите 

нужное имя с помощью кнопок стрелок и нажмите “Ввод” для их сортировки. 

7.7 Печать 

Нажмите “Печать”, чтобы распечатать отчёт только по выбранному тесту. Нажмите 

“Печать всё”, чтобы распечатать все данные по тестам за день. Во время распечатки, анализатор 

будет передавать ту же информацию на внешний компьютер через порт RS-232. 

7.8 Выход из базы данных 

Нажмите “Возврат”, чтобы выйти из меню “Результат данных”. 

ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ ТЕСТА, ЕСЛИ НОМЕР ОБРАЗЦА ИЗМЕНЯЛСЯ ОПЕРАТОРОМ 

(НАПРИМЕР, НОМЕР ТЕСТА ПЕРЕДЕЛЫВАЛСЯ НЕСКОЛЬКО РАЗ), ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

БУДУТ СОХРАНЕНЫ В БАЗЕ ДАННЫХ. ПОЖАЛУЙСТА, УДАЛИТЕ НЕНУЖНЫЕ НОМЕРА 

ДАННЫХ ВРУЧНУЮ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОЧНОГО ОТЧЁТА. 
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Глава 8. Техническое обслуживание и 
управление. 
8.1 Техническое обслуживание и управление. 

Нажмите “Обслуживание” в основном меню (см. рисунок 17). 

 

 

 Обслуживание   

 

 

 
Абсорбция по фильтрам 

  

 

 

 
Лампа и Принтер 

  

 

 

 
Обслуживание помпы 

  

 

 

 
Калибровка температуры 

  

 

 

 
Дата и время 

  

 

 

 
Калибровка фотометра 

  

 

 

      Возврат 

Рисунок 17. Меню “Обслуживание”. 

8.2 Проверка абсорбции по фильтрам. 

Для проверки абсорбции по фильтрам нажмите “Абсорбция по фильтрам”. На экране 

появится меню, как показано на рисунке 18. 

 

 

 Проверка абсорбции 

 по фильтрам 

  

              Фильтр 

 
  

Фильтр 
   

 

 
340 нм 124.5  mAbs 578 нм 128.6  mAbs  

 

 
405 нм 135.8  mAbs 630 нм 125.8  mAbs  

 

 
510 нм 138.5 mAbs Ф1 47.1  mAbs  

 

 
546 нм 132.2  mAbs Ф2 50.0  mAbs  

 

 
Фотометр ОК     

 

 
 Ввод  Сохранить  Возврат 

Рисунок 18. Проверка абсорбции по фильтрам. 

8.2.1 Полностью заполнить проточную кювету дистиллированной водой (подставить пробирку 

с водой и нажать кнопку аспирации). Добиться, чтобы в окошке отсутствовали пузыри 

воздуха (для этого промыть кювету детергентом). Далее на экране коснуться строки с 
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соответствующим фильтром, каждый раз дожидаясь стабилизации показаний абсорбции. 

При этом анализатор проверяет положения светофильтров и отображает динамику 

абсорбции дистиллированной воды.  Величина абсорбции по дистиллированной воде, 

занесённая в память, будет использована как бланк абсорбции для реагента и образца и 

будет вычитаться автоматически при анализе. После стабилизации показаний абсорбции 

на одной длине волны переходите к следующей. После завершения всех проверок 

нажмите “Ввод” и “Сохранить”; теперь величина бланка сохранена в памяти прибора. В 

противном случае останутся предыдущие данные.  
ПОДСКАЗКА: ЕСЛИ ПРИБОР НЕ СМОЖЕТ АСПИРИРОВАТЬ ЧИСТУЮ 

ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ ИЛИ ПРОТОЧНАЯ КЮВЕТА БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ПУЗЫРИ, 

ЭТО ПРИВЕДЁТ К НЕТОЧНЫМ ДАННЫМ ВЕЛИЧИН АБСОРБЦИИ. 

8.2.2 Нажмите “Ввод” и анализатор автоматически определит, нормальные ли состояния 

позиций светофильтров, системы абсорбции и светофильтров или нет. Прибор отобразит 

соответствующее сообщение, например “почистите проточную кювету”, “замените 

источник света”, “проверьте длины волн” и т.д. Но эти надписи для справки; оператор 

должен сам определить состояние прибора, ссылаясь на результаты и признаки 
ПОДСКАЗКА: ПОСЛЕ ТОГО, КАК АНАЛИЗАТОР ВЫПУСКАЕТСЯ С ЗАВОДА, ВЕЛИЧИНА 

АБСОРБЦИИ БЛАНКА ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ БУДЕТ ИМЕТЬ ТЕНДЕНЦИЮ К 

ПОСТЕПЕННОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ, СВЯЗАННОМУ С ИЗНОСОМ СВЕТОФИЛЬТРОВ И 

ПРОТОЧНОЙ КЮВЕТЫ. В ОБЩЕМ, ВЕЛИЧИНА АБСОРБЦИИ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ 

ВОДЫ НА КАЖДОЙ ДЛИНЕ ВОЛНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ДО 500 МABS. 

 

ВАЖНАЯ ПОДСКАЗКА: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕПРОИНИЗИРУЮЩИЕ 

ОЧИЩАЮЩИЕ РАСТВОРЫ (НАПРИМЕР, ГИПОХЛОРИТ) ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОТОЧНОЙ 

КЮВЕТЫ ПРИ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРОМЫВКЕ В РЕЖИМЕ “ЦИКЛИЧНОЙ ПРОМЫВКИ”, ТАК 

КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ПРОТОЧНОЙ КЮВЕТЫ, ЧТО ПОВЛИЯЕТ 

НА РЕЗУЛЬТАТЫ АБСОРБЦИИ. КОГДА АБСОРБЦИЯ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ ВЫШЕ 

500 МABS, ИЗМЕРЕНИЕ ПРИ МЕТОДЕ ПО КИНЕТИКЕ ИЛИ ПО КОНЕЧНОЙ ТОЧКЕ БУДУТ 

ОШИБОЧНЫМИ. 
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8.3 Источник света и управление принтером. 

Когда открыт экран «Лампа и принтер» пользователь может проверить работу лампы 

путем включения и выключения. Таким же образом можно провести тестирование принтера. 

Чтобы войти в меню, нажмите «Лампа и принтер» (см. рисунок 19). 

 

 

 Лампа и принтер   

 

 

       

Проверить свечение лампы 

 

 Вкл  Режим ожидания 

 

 

       

Время отключения лампы 

 

 20 минут   

 

 

       

Тест принтера 

 

 Тест Подача бумаги 

 

 
Вверх Вниз Влево  Вправо Ввод  Возврат 

Рисунок 19. Меню «Лампа и принтер». 

8.3.1 Проверка работы лампы 

Откройте крышку фотометра. Затем поочередно нажмите кнопку «Включить» и «Режим 

ожидания». Это приведет к включению лампы и включению режима ожидания соответственно. 

Это позволит увидеть, нормально ли светит лампа или нет. 

8.3.1.1 Установка времени отключения лампы 

Нажмите “Время отключения лампы”, чтобы установить время, через которое анализатор 

переходит в режим ожидания. Через определённое время, в течение которого на приборе не 

будут работать, источник света автоматически перейдёт в состояние ожидания для того, чтобы 

продлить срок службы лампы. Нажмите кнопку Теста или на любую кнопку на ЖК экране, и 

лампа вновь включится. Для перехода источника света в рабочий режим требуется около 1 мин 

для прогрева. 

8.3.2 Тест принтера 

Нажмите “Тест”. Вам будет предложено выполнить “Тест принтера” и распечатать 

символы. Нажмите “Подача бумаги”, чтобы бумага протягивалась через принтер. 
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8.4 Управление перистальтическим насосом. 

Нажмите “Обслуживание помпы”, чтобы попасть в меню управления перистальтическим насосом 

(см. рисунок  20). 

 

 

 Обслуживание помпы   

Тест: 

 
Аспир Реверс Цикл Стоп  

Объем 

За шаг 
100 мкл 

Калиб. 

Помпы: 
     Кол-во 

шагов 
242 

Приготовить 4 пробирки по 5 мл дист. Воды в каждой. 

Произведите забор из пробирки № 1 нажимая клавишу «Старт». 

 

 

       

Общее количество шагов: 000 

 

 № 1 

№ 2 

000 шагов 

000 шагов 

 

 

    № 3 

№ 4 

000 шагов 

000 шагов 

 

 

Ввод  Повтор    Возврат 

Рисунок 20. Меню “Обслуживание перистальтического насоса (помпы)”. 

8.4.1 Тест перистальтического насоса 

Нажмите вначале кнопку “Тест”, затем “Аспирировать”, затем кнопку тест на приборе. 

Прибор начнёт аспирацию. Последовательно нажмите “Реверс, цикл, стоп”, чтобы посмотреть 

правильность работы насоса. В то же время, на ЖК-дисплее отобразятся слова “Аспирация 

100мкл насос: шаги ххх”. 

8.4.2 Калибровка перистальтического насоса 

Перистальтический насос регулярно нуждается в калибровке по мере изнашивания. 

Способ калибровки описан далее.  

Нажмите “Калибровка”; на экране отобразятся слова “подготовьте 4 порции 

дистиллированной воды каждая по 5мл; следуйте инструкциям”. Следуйте инструкциям 

процесса. Поднесите первую порцию дистиллированной воды из 5мл к проточной кювете.  

Нажмите кнопку “Тест” на приборе, чтобы начать аспирацию воды. После того, как вода 

аспирировалась полностью, нажмите кнопку Тест, чтобы остановить аспирацию. Повторите эту 

процедуру 4 раза. ЖК дисплей последовательно отобразит повторяющиеся шаги. После 

завершения этих  4 тестов, будет рассчитана средняя величина тестов из 5ти шагов для 100мкл 

дистиллированной воды. После того, как оператор решит, что калибровка прошла успешно, 

нажмите “Ввод”, чтобы заменить данные внутри окна “Аспирация 100мкл насос: шаги ххх”, в 

противном случае нажмите “Повтор”, чтобы переделать процедуры калибровки, описанные 

выше. 

После окончания калибровки, вернитесь обратно в меню “Обслуживание”. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

КОНЕЦ ПРОБОЗАБОРНОЙ ТРУБКИ  ДОЛЖЕН 

ДОСТИГАТЬ ДНА ПРОБИРКИ С ВОДОЙ, ЧТОБЫ 5 

МЛ ВОДЫ ПОСТУПАЛИ В ПРИБОР БЕЗ ПОДСОСА 

ВОЗДУХА. 
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8.5 Калибровка температуры 

В случае необходимости можно провести калибровку температуры. В меню 

“Обслуживание” нажмите “Калибровка температуры”. Отобразится экран, как показано на 

рисунке 21. 

 

 

 Калибровка температуры   

 

 

 
Только для сервисного-иженера 

  

 

 

       

Установка 

 Температуры 
[37] 

 Калибровочная  

Поправка 
[ -35] 

 

 

 

       

 

 

 
Пароль: [ 000] 

   

 

 

       

 

 
Вверх Вниз Влево  Вправо Ввод  Возврат 

Рисунок 21. Меню калибровки температуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЭТОТ ВИД КАЛИБРОВКИ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО 

АВТОРИЗОВАННЫЙ ИНЖЕНЕР СО СПЕЦИАЛЬНОЙ 

КАЛИБРОВОЧНОЙ АППАРАТУРОЙ; В ПРОТИВНОМ 

СЛУЧАЕ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ 

ОШИБКАМ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

КОГДА ВЫ АКТИВИРУЕТЕ ФУНКЦИЮ “ПАРОЛЬ” И 

ВВОДИТЕ ПАРОЛЬ, ВЫ СМОЖЕТЕ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ. 

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ. 

СПРОСИТЕ ПАРОЛЬ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ВЫ СМОЖЕТЕ 

ВЕРНУТЬСЯ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ (ОПИСАНО В 

ГЛАВЕ 12 “ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ”). 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ 

ПОСТАВЩИКА, ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ 

ТЕМПЕРАТУРУ. 
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8.6 Настройка времени и даты. 

Дата и время могут быть введены вручную. Для этого нажмите «Дата и Время» в меню 

«Обслуживание». На дисплее отобразится меню выбора даты и времени, как показано на рисунке 

22. 

 

 

 Дата и Время   

 

 

       

 

 

       

 

 

 
День:  04   Месяц:  07   Год:  2006 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
Часы: 11  Минуты: 44  Секунды: 00  

  

 

 

       

 

 
Вверх Вниз Влево Вправо Ввод  Возврат 

Рисунок 22. Меню «Дата и время». 

8.6.1 Настройка даты и времени. 

Экран показывает время на текущий момент. Выбирайте год, месяц, день, час, минуту, 

чтобы изменить эти данные с помощью кнопок стрелок. Нажмите “Ввод”, чтобы сохранить 

изменённые данные. Если Вы не нажмёте “Ввод”, а нажмёте “Возврат”, дата и время вернутся к 

предыдущим настройкам. 

8.7 Калибровка фотометра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НЕ КАЛИБРУЙТЕ ФОТОМЕТР БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ. 

ЭТОТ ВИД КАЛИБРОВКИ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО 

АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР; В 

ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

СЕРЬЁЗНЫМ ОШИБКАМ, КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЮТ НА 

РЕЗУЛЬТАТ. 
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Глава 9. Регулярное техническое обслуживание и 
замена запасных частей. 
9.1 Регулярное техническое обслуживание  

9.1.1 Каждый день проверяйте аспирационную трубку на перегибы и при необходимости 

замените ее. 

9.1.2 Каждый день перед работой и после работы на анализаторе, используйте 1мл 

очищающего раствора, который специально предназначен для очистки проточной кюветы 

и трубки, активируя опцию “Цикличная очистка”. Затем промойте проточную кювету 

дистиллированной водой. 

Промывка проточной ячейки 

 Для промывки проточной кюветы выберите в меню «Классификация тестов» один из 

тестов (например. «Б\х показатели печени», тест АЛТ), выберите «Цикличная 

промывка». Опустите конец аспирационной трубки в пробирку с промывающим 

раствором и нажмите кнопку аспирации. Система начнет аспирацию 600 мкл раствора, 

при этом 500 мкл будут сброшены обратно. Система повторит данную процедуру 5 

раз, после чего остановит промывку. После использования промывающего раствора 

промойте проточную кювету дистиллированной водой. Нажмите «Промывка» в меню 

теста и нажмите кнопку аспирации. Для остановки аспирации нажмите эту же кнопку 

еще раз. Выньте проточную кювету и визуально осмотрите стеклянные окошки на 

наличие пузырьков. Если пузырьки присутствуют (даже очень мелкие), слегка 

постучите по проточной кювете и вновь аспирируйте дистиллированную воду. 

Повторяйте до тех пор, пока пузырьки не исчезнут. Обратитесь к Главе 9, раздел 9.6. 

Снятие и замена проточной кюветы. 

9.1.3 Протирайте и очищайте корпус анализатора и ЖК-дисплей каждый день влажной 

салфеткой, но не допускайте попадания жидкости в прибор. 

9.1.4 Каждый день проверяйте наличие бумаги в принтере. 

9.1.5 Ежедневно опорожняйте контейнер для отходов. 

9.1.6 Еженедельно проверяйте ячейки термостата на наличие мусора.  

9.1.7 Ежемесячно проверяйте температуру термостатирования ячеек. 

9.1.8 При необходимости замените трубки насоса. 

9.1.9 При необходимости замените лампу. 

СОВЕТ: При комнатной температуре ниже 5 °C, пожалуйста, удалите жидкость из проточной 

кюветы до выключения анализатора с целью предотвращения ее замерзания. 

СОВЕТ: Если Вы не используете прибор в течение длительного времени, осушите проточную 

кювету от оставшейся жидкости. Нажмите кнопку теста и повторно заполните проточную кювету 

дистиллированной водой. Для консервации прибора продуйте трубки воздухом и снимите трубку 

перистальтического насоса с роликов. 
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9.2 Установка бумаги в принтер. 

Если в принтере отсутствует бумага, вставьте ее, следуя данной инструкции: 

 

Рисунок 23. Установка бумаги в принтер. 

1. Откройте крышку принтера, сдвинув ее к задней стенке прибора. 

2. Удалите катушку бумаги из гнезда, потянув катушку вверх 

3. Отрежьте кончик бумаги в форме буквы “V” 

4. Установите катушку бумаги в гнездо; убедитесь, что катушка установлена ровно 

посередине. Вставьте V-образный конец бумаги под прижимной ролик. 

5. Если отрезанный конец бумаги не полностью вышел из принтера, для протяжки 

используйте кнопку подачи бумаги. Для прекращения протяжки нажмите кнопку еще 

раз 

6. Пропустите бумагу сквозь прорезь в крышке принтера 

7. Закройте крышку принтера.  

9.3 Замена галогеновой лампы 

1. Возьмите лампу из комплекта или купите новую лампу у производителя. 

2. Отключите прибор от питания, подождите, пока лампа остынет (чтобы не обжечь руки).  

3. Отсоедините разъём с проводами питания лампы 

4. Освободите держатель лампы, слегка выкрутив пластиковый винт. Извлеките 

использованную лампу. 

5. Осмотрите новую лампу и при необходимости удалите пыль безворсовой салфеткой. Ни в 

коем случае не касайтесь пальцами стеклянной колбы лампы: жир от пальцев приводит к 

снижению светимости в области ультрафиолета! Поместите её в гнездо. Обратите 

внимание на цоколь лампы, который должен скосом войти в замок, чтобы лампа вошла в 

гнездо полностью. 

6. Затяните винт (не прилагать чрезмерных усилий!) и подсоедините разъём питания. Теперь 

её можно использовать и нет необходимости юстировать. 

7. Выполните проверку поглощения в соответствии с главой 8 раздела 8.2 "Проверка 

абсорбции по фильтрам", чтобы измерить и сохранить новые значения оптической 

плотности по дистиллированной воде. 

 

Кнопка 

протяжки 

бумаги 

Лоток для  

бумаги 

Прижимной 

рычаг 

Ролик 

Service
Выделение

Service
Выделение
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Рисунок 24. Установка галогеновой лампы. 

ПОДСКАЗКА: СТАРАЙТЕСЬ НЕ ТРОГАТЬ ПАЛЬЦАМИ НОВУЮ ЛАМПУ ЗА СТЕКЛЯННУЮ 

КОЛБУ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ. ДЛЯ ЧИСТКИ ЛАМПЫ РЕКОМЕНДОВАН 

АЛКОГОЛЬ, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ ВОДЫ. 

 

9.4 Замена предохранителя 

Перед тем, как заменить предохранитель пользователь вначале должен найти причину, по 

который тот перегорел. Перед извлечением блока предохранителя, пользователь должен 

отключить прибор от электропитания, вынуть кабель электропитания из розетки и земенить 

предохранитель, параметры которого должны быть следующие: ток - 2А,  модель 5F2  F2L  250V. 

 Оператор не должен касаться компонентов прибора в процессе анализа проб 

пациентов. 

 Ремонт анализатора должен осуществляться только уполномоченным инженером. 

9.5 Установка и замена трубки перистальтического насоса. 

Перед первым запуском прибора следует установить трубку перистальтического насоса на ротор 

и заменять её в случае износа или появления механических дефектов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых приборах трубки могут быть уже установлены перед 

отправкой с завода. 

9.5.1 Установка трубки перистальтического насоса 

Если трубка перистальтического насоса не установлена или не подсоединена,  установите её 

следующим образом. 

1. Откройте крышку фотометра, нажав на отмеченные места для отжатия защёлок, 

указанные на крышке фотометра и поднимите крышку вверх. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ БУДУТ НЕТОЧНЫМИ, ЕСЛИ 

ВЕЛИЧИНА АБСОРБЦИИ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ НЕ 

БУДЕТ ИЗМЕРЕНА. 
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Рисунок 25. Вид изнутри под крышкой фотометра. 

 

Рисунок 26. Схема перистальтического насоса. 

Трубка насоса 

Выход для 

жидкости 

Ротор с роликами Корпус насоса 

Вход для 

жидкости 

Штуцеры для трубок к 

перистальтическому насосу 

Отжимать для 

освобождения трубки 

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС 
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Рисунок 27. Корпус перистальтического насоса сдвинут вправо. 

2. Подвиньте корпус насоса направо, чтобы образовался просвет между корпусом насоса и 

ротором. 

3. Установите трубку насоса в образовавшийся зазор, натянув на ротор с роликами. 

4. Вставьте оба коннектора трубки в два паза соответственно. 

5. Слегка нажмите на корпусе насоса влево, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к 

трубке, в противном случае насос не сможет аспирировать жидкость. Проверьте, чтобы 

трубка располагалась примерно посередине прижимных роликов. 

6. Найдите меню “Установка насоса” и откалибруйте насос ещё раз, как описано в главе 8, 

раздел 8.4.2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если анализатор не используется в течение длительного периода 

времени, необходимо снять трубку насоса с ротора, чтобы продлить срок её службы и 

избежать залипания трубки. Для удаления трубки перистальтического насоса смотрите 

инструкцию по установке трубки в обратном порядке, как упомянуто выше. 

 

Рисунок 28. Правильно установленная трубка перистальтического насоса. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

СИСТЕМА НЕ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ АСПИРАЦИЮ 

ЖИДКОСТИ, ЕСЛИ ТРУБКА ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО 

НАСОСА НЕ УСТАНОВЛЕНА ИЛИ УСТАНОВЛЕНА 

НЕПЛОТНО. 

Сдвиньте корпус 

насоса вправо, чтобы 

установить трубку 

вокруг ротора 

Корпус насоса 

сдвинется влево и 

прижмёт трубку, как 

только Вы его 

отпустите 
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9.5.2 Замена трубки перистальтического насоса 

1. Возьмите трубку перистальтического насоса из упаковки или купите новую. 

2. Откройте крышку фотометра, нажав на отмеченные места, указанные на боковой 

поверхности крышки фотометра, и поднимите крышку вверх. 

3. Оттяните трубку влево и выньте оба коннектора из гнёзд держателя. 

4. Сдвиньте корпус насоса направо, чтобы образовался просвет между корпусом насоса и 

ротором, и выньте использованную трубку. 

5. Отсоедините два коннектора от использованной трубки. 

6. Вставьте оба коннектора в новую трубу насоса, убедившись, что концы двух штуцеров 

полностью вставлены в трубу насоса. Не используйте смазку, чтобы произвести 

соединение. Трубка, установленная в разъёмы, не должна быть перекручена. 

7. Установите новую трубку вокруг ротора насоса и установите коннекторы в имеющиеся 

пазы на корпусе насоса в порядке, обратном порядку разборки. 

8. Слегка нажмите на корпусе насоса влево, чтобы убедиться, что ролики плотно прилегают 

к трубке, в противном случае насос не сможет аспирировать жидкости. 

9. Найдите меню “Установка насоса” и откалибруйте насос ещё раз, как описано в главе 8, 

раздел 8.4.2. 

 

   

         Рисунок 29. Перистальтический насос Рисунок 30. Схема перистальтического насоса. 

Трубка насоса 

Выход для 

жидкости 

Ротор насоса 
Корпус насоса 

Вход жидкости 

Коннектор

ы 

Отжимать для 

освобождения трубки 

 

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС 
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Рисунок 31. Вид изнутри под крышкой фотометра. 

 

9.6 Снятие и замена проточной кюветы 

Когда проточная кювета имеет механические засоры или пропускает воздух, ее 

необходимо заменить. Следуйте изложенной ниже инструкции: 

1. Ослабьте крепежный винт на правой стороне (см. рисунок 32) 

2. Потяните проточную кювету вверх и выньте ее. 

3. Купите новую кювету у поставщика, и протрите кварцевое окно алкоголем, не 

содержащим воды (касаться кварцевого окна пальцами нельзя!). При установке проточной 

кюветы окна должны быть обращены в сторону луча света, а штуцер, который идёт к 

перистальтическому насосу, должен быть ближе к лицевой части прибора, другой штуцер 

с трубкой для аспирации жидкости должен быть позади (см. рисунок 32 для справки). 

4. Установите новую проточную кювету в гнездо полностью, чтобы она коснулась дна. 

Придерживая проточную кювету левой рукой, правой надо закрутить винт-держатель. Для 

затягивания не применяйте чрезмерных усилий! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ С ЗАБОРОМ ОБЪЁМОВ 

АСПИРИРУЕМОЙ ЖИДКОСТИ, ЕСЛИ НЕ ОТКАЛИБРОВАТЬ 

НАСОС. 

Винт крепления 

проточной кюветы Проточная кювета 

Перистальтический насос 
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5. Для промывки используйте раствор детергента Цикличным методом. Используйте 

дистиллированную воду для дальнейшей промывки. 

6. Войдите в меню “Проверка светофильтра и Abs” для установки и сохранения новых 

данных по абсорбции дистиллированной воды. Обратитесь к главе 8 раздел 8.2. 

 

Рисунок 32. Проточная кювета. 

 

9.7 Замена аспирационной трубки 

Когда аспирационная трубка забора жидкости повреждена или переломлена, ее 

необходимо заменить. Для этого следуйте дальнейшей инструкции: 

1. Возьмите аспирационную трубку из упаковки или купите новую у поставщика. 

2. Снимите проточную кювету, как указано в разделе 9.6. 

3. Отвинтите разъем аспирационной трубки из проточной кюветы. 

4. Удалите повреждённую аспирационную трубку, вытащив её из держателя. 

 

5. Затяните штуцер с новой установленной аспирационной трубкой в гнезде в проточной 

кювете.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРОТОЧНОЙ КЮВЕТЫ, 

СЛАБОЕ ЗАВИНЧИВАНИЕ ПРИЖИМНОГО ВИНТА ИЛИ 

НЕКОРРЕКТНЫЙ ЗАМЕР БЛАНКА АБСОРБЦИИ  ПО 

ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ ПРИВЕДУТ К ОШИБКАМ 

АНАЛИЗОВ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

КОГДА ВЫ ОСЛАБИТЕ И ИЗВЛЕЧЁТЕ АСПИРАЦИОННУЮ 

ТРУБКУ, ВЫ УВИДИТЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО В 

ГНЕЗДЕ ПРОТОЧНОЙ КЮВЕТЫ. НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ЕГО, 

ИНАЧЕ ПРИБОР БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ ВОЗДУХ ИЛИ 

ЖИДКОСТЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НОВОЙ 

АСПИРАЦИОННОЙ ТРУБКИ. 
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6. Медленно введите конец трубки в отверстие на передней стенке прибора. Не 

допускайте излома на трубке при этой операции. При необходимости, смажьте 

поверхность трубки небольшим количеством силиконовой смазки (можно 

использовать раствор детергента или воду).  

7. Установите проточную кювету, как указано в разделе 9.6. 

8. В процессе засасывания жидкости проверьте, чтобы при выходе из проточной кюветы 

не было пузырей. Если пузыри есть, это может означать, что трубка подсоединена 

неплотно или проточная кювета пропускает воздух. В этом случае повторите 

установку проточной кюветы или замените её при необходимости. 

ПОДСКАЗКА: ПОПАДАНИЕ ВОЗДУХА В ТРУБКУ ПОВЛИЯЕТ НА ТОЧНОСТЬ 

АСПИРИРОВАНИЯ ОБРАЗЦА. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ ОШИБОЧНЫМИ. 
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Глава 10. Другие функции. 
 Анализатор может хранить в памяти 1024 анализа и данные о контроле качества за 31 

день. 

 Если нет каких-либо операций с анализатором в пределах интервала, установленного 

пользователем; прибор перейдёт в спящий режим. Чтобы вернуть прибор к режиму 

работы, нажмите на любую кнопку на ЖК-дисплее. Подождите около 1-й минуты, чтобы 

начать работу. 
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Глава 11. Устранение неисправностей. 
Проблема Причина Разрешение 

Анализатор не 

включается 

- прибор не подключен к 

источнику 

электропитания 

- сгорели предохранители 

- включите прибор в сеть 

- проверьте предохранители, при 

необходимости замените  

- обратитесь в сервисную службу 

Плохая 

воспроизводимость, 

неправильная 

абсорбция, плохая 

точность, 

неправильная 

реакционная кривая 

или направление 

кривой 

противоположенное 

(особенно, когда 

прибор установлен 

впервые) 

* Использование 

испорченных реагентов 

или неточного дозатора 

* Проточная кювета или 

трубки пропускают воздух 

или жидкость 

* Использование старой 

лампы 

* Использование 

дефектных светофильтров 

* Плохое подключение 

провода заземления или 

какой-либо источник 

помех 

* Засор в трубке 

* Неточный объём 

аспирирования 

* Колебания или всплески 

напряжения сети  

* Неправильные 

параметры анализа 

* Неправильное 

соотношение объёмов 

образца и реагентов 

* Неправильный выбор 

параметра 

* Проверьте или замените реагент или 

дозатор 

* Очистите проточную кювету 

* Проверьте или замените проточную 

кювету или трубки 

* Замените источник света 

* Замените светофильтр 

* Проверьте и подключите провод 

заземления. Держите прибор дальше от 

источника помех 

* Используйте “Обратную промывку”, 

чтобы очистить проточную кювету 

* Проверьте объём аспирированной 

жидкости 

* Установите стабилизатор электрического 

напряжения 

* Проверьте корректность параметров 

* Обратитесь к описанию методики 

реагентов 

* Очистите проточную кювету раствором 

детергента. Промывайте им в течение 15-20 

мин и затем используйте дистиллированную 

воду для отмывки проточной кюветы и 

трубок 

Изношенная трубка 

насоса 

Трубка использовалась в 

течение долгого времени 

и износилась 

* Замените трубку на новую 

* Откалибруйте насос 

Не аспирирует 

жидкость или не 

точный объём 

аспирации 

* Плохая установка 

трубки насоса 

* Трубка или проточная 

кювета забилась 

* Трубка не 

использовалась в течение 

долгого времени и 

слиплась 

* Проверьте и установите правильно трубку 

насоса 

* Используйте “Обратную промывку” или 

шприц, чтобы очистить трубку, или 

замените трубку или проточную кювету. 

* Достаньте трубку насоса, чтобы размять 

вручную, или замените её 

* Проверьте шаг аспирации в настройках 
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* Изношенная  трубка 

насоса 

* Ошибочный шаг 

аспирации 

“Управление насосом”, чтобы убедиться, что 

шаг между 200-400. 

На ЖК экране нет 

надписей или их 

плохо видно 

Не настроена яркость Настройте яркость ручкой резистора на 

задней стенки анализатора 

Нулевой & 

неточный результат 

* Не введена величина 

стандарта или фактора 

* Не нажали “Да” после 

проведения анализа 

стандартов 

* Сделайте тест бланка и стандарта. Лучше 

сделать больше тестов. Нажмите “Да”, 

чтобы сохранить факторы 

* Настройте параметры анализа, как описано 

в спецификации 

Написано “Бланк 

выходит за 

пределы” и данные 

не точные 

* “Величина бланка” 

завышенная 

* У реагента закончился 

срок годности 

* Изменена нулевая точка 

* Уточните границу бланка по реагенту в 

спецификации, измените её на правильную 

* Измерьте величину бланка заново, 

смешивая новый реагент 

* Настройте нулевую точку в меню 

“Светофильтр & Абсорбция” 

Результаты тестов 

выше или ниже 

Нужно изменение или 

исследование жидких 

стандартов заново 

Измените, как описано в разделе 4.3. или 

исследуйте растворы стандартов. 
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Глава 12. Технические характеристики. 
12.1 Методы измерения (9 видов): конечная точка, мульти-стандарт, бихроматический метод, 

двухточечный (кинетика по стандарту), кинетика,  турбидиметрия, абсорбция, бланк, фактор 

рассчитывается автоматически. 

12.2 Источник света: галогеноваая лампа, 6В/10Вт, продолжительность работы более 3000 часов, 

в режиме ожидания более 4000 часов 

12.3 Проточная кювета: объем 30 мкл, алюминиевый корпус, колориметрическая ячейка из 

кварцевого стекла. 

12.4 Аспирационный объем: 200-3000 мкл 

12.5 Память: 77 методик, 1024 результата тестов, контроль качества за 31 день. 

12.6 Печать: встроенный высокоскоростной матричный принтер 57 мм, интерфейс RS232. 

12.7 Фильтры: 340, 405, 510, 546, 578, 630 нм и 2 свободные позиции (492, 670, 766, 805 нм). 

12.8 Технические характеристики: 

№ 

п/п 
Параметр Стандартные требования 

Результаты 

Центра Контроля 

1 
Точность длина 

волны 

Точность длины волны должна соответствовать 

следующим требованиям: 
-0.6 нм  

a) Отклонение: в пределах ±2 нм 

Длина волны 340 нм 

Длина волны 405 нм -0.8 нм  

Длина волны 510 нм 0.0 нм  

Длина волны 546 нм 0.0 нм  

Длина волны 578 нм 0.1 нм  

Длина волны 630 нм -1.2 нм  

Длина волны 492 нм -1.3 нм  

Длина волны 670 нм -0.3 нм  

Длина волны 766 нм -0.8 нм  

Длина волны 805 нм 0.3 нм  

б) Ширина полупропускания: в пределах 12нм 
11.1 нм  

Длина волны 340n 

Длина волны 405 нм 9.8 нм  

Длина волны 510 нм 7.5 нм  

Длина волны 546 нм 7.4 нм  

Длина волны 578 нм 8.5 нм  

Длина волны 630 нм 7.1 нм  

Длина волны 492 нм 7.0 нм  

Длина волны 670 нм 7.0 нм  

Длина волны 766 нм 9.3 нм  

Длина волны 805 нм 10.8 нм  

Service
Выделение

Service
Выделение

Service
Выделение

Service
Выделение

Service
Выделение

Service
Выделение
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2 
Тест для 

рассеянного света 
Abs ≥ 2.5 3.088 

3 
Линейность 

абсорбции 

Линейность абсорбции  должна соответствовать 

следующим требованиям: 
-1.4% 

a) Abs в пределах 0,2 ~ ≤ 0,5, линейная 

погрешность: ± 5% 

b) Abs в пределах > 0,5 ~ ≤ 1,0, линейная 

погрешность: ± 4% 
-2.4% 

c) Abs в пределах  >1.0 ~ ≤1.8, линейная 

погрешность: ±2% 
-1.1 

4 Воспроизводимость CV≤1.0% 0.0% 

5 Стабильность Колебания Abs должны быть меньше, чем 0.005 0.0004 

6 

Точность и 

флуктуации 

температуры 

Точность температуры в проточной кювете 

должна быть в пределах  ±0.3°C 
0.0°C 

Колебания температуры должны быть менее 0.2°C 0.2°C 

7 
Влияние 

предыдущей пробы 
Должен быть менее 1% 0.3% 

8 
Точность между 

анализами 

CV должен соответствовать следующим 

требованиям:: 

≤2.5% 
Тест Метод 

Уровень 

концентрации 
CV 

АЛТ Кинетика (40 - 70) Ед/л ≤5% 

Мочевина 
Фиксиров. 

точка 

(7.00 - 10.00) 

ммоль/л 
≤3.5% ≤1.5% 

Общий 

белок 

Конечная 

точка 

(50.0 - 65.0) 

г/л 
≤2.5% ≤0.3% 

9 Функции 

Данный прибор имеет следующие 

особенности: 
a) Методы: 

кинетика(AЛT), 

фиксированная точка 

(мочевина), конечная 

точка (общий белок), и 

т.д. 

a) Методы: кинетика(AЛT), 

фиксированная точка (мочевина), 

конечная точка (общий белок), и т.д.. 

b) Одноточечная и многоточечная 

калибровка 

b) Одноточечная и 

многоточечная 

калибровка 

c) Установленная длина волны от 340 до 

800 нм, а также дополнительные длины 

волн 

c) Установленная длина 

волны от 340 до 800 нм, а 

также дополнительные 

длины волн 

Service
Выделение

Service
Выделение

Service
Выделение

Service
Выделение

Service
Выделение
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d) Параметры длины волны, температуры 

в проточной кювете, теста и времени 

теста могут быть выбраны 

d) Параметры длины 

волны, температуры в 

проточной кювете, теста 

и времени теста могут 

быть выбраны 

e) Отображение параметров теста 
e) Отображение 

параметров теста 

f) Автоматическое сохранение и печать 

результатов теста 

f)Автоматическое 

сохранение и печать 

результатов теста 

g) Калибровка фотометра g) Калибровка фотометра 

h) Программирование теста 
h)Программирование 

теста 

i) Управление функциями включает в себя 

измерение абсорбции и калибровки, 

калибровку источника света и принтера, 

перистальтического насоса и настройку 

даты и времени. 

i) Управление функциями 

включает в себя 

измерение абсорбции и 

калибровки, калибровку 

источника света и 

принтера, 

перистальтического 

насоса и настройку даты 

и времени. 

12.9 Условия эксплуатации: 

12.9.1 Температура окружающей среды: 10 - 30 °C 

12.9.2 Относительная влажность воздуха: ≤70% 

12.9.3 Атмосферное давление: 700 гПа-1060 гПа 

12.9.4 Блок питания: переменного тока 220 В ± 10%, 50 Гц ± 1 Гц 

12.9.5 Входная мощность: 120 ВА 

12.9.6 Заземление обязательно 

12.9.7 Тип безопасности: напряжение - Тип I (B); загрязнение: класс 2 

12.9.8 Время разогрева: 30 минут 

12.9.9 Термостат: 13 ячеек; температура инкубации:  37 ± 1°C 

12.10 Условия транспортировки и хранения: 

12.10.1 Температура окружающей среды: от -15 ° C до +55 ° C 

12.10.2 Относительная влажность: ≤ 93%  

12.10.3 Атмосферное давление: 500 гПа – 1060 гПа 

12.10.4 Во время транспортировки прибор должен быть размещен вертикально. Не подвергайте 

его воздействию солнца, дождя или влаги. Не роняйте и не бросайте. Окружающий воздух 

не должен содержать агрессивных газов. 

12.11 Размеры: 495.3 мм (Д) х 330.2 мм (Ш) х 158.7 мм (В): 

12.12 Вес 6 кг. 

Service
Выделение

Service
Выделение

Service
Выделение

Service
Выделение
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Глава 13. Символы безопасности. 
№ п/п Символ Описание 

1 ~ Переменный ток 

2 

 

Выключено (питания нет) 

3 
 

Включено (питание есть) 

4 

 

Заземление 

5 

 

Внимание 

6 

 

Биологическая опасность 
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Глава 14. Исходные заводские значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Параметр Исходное значение 

1 Температура 25°C Изменение значения… … 

2 Температура 30°C Изменение значения … … 

3 Температура 37°C Изменение значения … … 

4 Стандартное значение коэффициента 

фотометра 

k=… … 

5 Серийный номер №…. … 
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Глава 15. Упаковочный лист. 
 

Описание Номер по каталогу Количество 

Прибор BioChem SA Plus 1 

Инструкция пользователя на 
русском языке 

A650 1 

Руководство по обслуживанию 
на английском языке 

A652 1 

Упаковочный лист A653 1 

Кабель питания A654 1 

Предохранитель 5x20 мм A655 1 

Лампа галогеновая A608 1 

Заземление A609 1 

Трубка перистальтического 
насоса (индивидуально) 

A610 1 

Аспирационная трубка A611 1 

Трубка для слива A615 1 

Бумага для термопринтера A614 1 

Ось для установки бумаги A656 1 

Пылезащитный чехол A658 1 
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Глава 16. Краткое введение в методы измерения 
клинической биохимии. 
Краткое введение основных методов измерения 

1. Метод по конечной точке 

Данный метод применяется для измерения остаточной активности фермента или 

концентрации изучаемого вещества по образовавшимся окрашенным продуктам реакции с 

измерением разности оптического поглощения от начала до завершения образования 

хромофора. Предполагается, что образовавшиеся хромофоры стабильны по своей окраске 

достаточно длительное время (порядка 60 мин). Для расчетов используется стандарт или 

мультиконтрольная сыворотка с известным содержанием определяемого аналита. 

Для сравнения:  иногда анализ по времени проводится при действии ферментов в динамике; 

балансовый анализ – при нахождении фермента в равновесном периоде; можно работать в 

любой точке без прекращения самого процесса, но в этом случае результаты могут иметь 

большой коэффициент вариации. 

Концентрация рассчитывается по следующей формуле: 

C = [(A образца
 - A бланка) /(A стандарта -A бланка)] x C стандарта 

2. Кинетический метод 

Служит для вычисления скорости ферментативной реакции в стационарной фазе по 

изменению концентрации исходного или образующегося окрашенного продукта. 

Для сравнения: по временному методу исследования проводятся дважды, а по 

кинетическому – в нескольких фиксированных точках. 

Определение по фактору:          C= A/min x F 

По известному коэффициенту           C      =        A/min  1000 

         молярной экстинкции:                                            ε  Vs  d 

                                       где                           F     =         Vt    1000 

    ε   Vs   d 

ε -  коэффициент экстинкции;     A/min  -  изменение абсорбции в минуту; 

Vt  - общий объем реакционной смеси, мкл;       

Vs - объем образца, мкл;       

d - Оптический путь в проточной кювете (см); 
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3. Кинетика по стандарту (двухточечный метод) 

Служит для измерения активности фермента или концентрации аналита с помощью 

измерения оптической плотности в моменты времени t1 и t2. Метод называется 

двухточечным, т.к. в моменты t1 и t2 оптические плотности должны определяться 

стандартными условиями, на основании которых тангенс угла наклони между ними должен 

быть пропорционален концентрации или активности. Этот метод используется в тех случаях, 

когда невозможно выделить стационарный процесс и реакционная кривая имеет кривизну в 

течение всего времени измерения. 

Концентрация рассчитывается по формуле: C  = (A sample
 /A standard)  C standard = A sample

  F 

Фактор:     C = A sample
   F 

F =C standard
 /A standard 


