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Заявление 

Данное руководство поможет Вам лучше понять, эксплуатировать  и обслуживать продукт. Следует 
напомнить, что продукт должен использоваться под строгим соблюдением данного руководства. 
Невыполнение пользователем данной инструкции может привести к неисправности или поломке, для 
которых Genrui Biotech Inc. (далее именуется Genrui) не может быть привлечен к ответственности. 

Genrui владеет авторскими правами на данное руководство. Без предварительного письменного 
согласия Genrui, любые материалы, содержащиеся в настоящем руководстве, не должны быть 
скопированы, воспроизведены или переведены на другие языки. 

Материалы, защищенные авторским правом, включающие, но не ограниченные конфиденциальной 
информацией, такой как техническая и патентная информация, содержащиеся в данном руководстве, 
пользователь не должен раскрывать такую информацию не относящейся к делу третьей стороне. 

Пользователь должен понять, что ничто в настоящем руководстве не дает ему, прямо или косвенно, 
любое право или лицензию на использование какой-либо интеллектуальной собственности Genrui. 

Genrui оставляет за собой право изменять и обновлять данное руководство без предварительного 
уведомления. 

Genrui оставляет за собой право на окончательное объяснение данного руководства. 

Предупреждение 

С этой системой могут работать только профессионалы, врачи, сотрудники лабораторий и персонал по 
обслуживанию и поиску неисправностей системы, которые прошли обучение в Genrui. 
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Важно, чтобы в больнице или организации, которая использует это оборудование, проводили разумный 
график технического обслуживания. Игнорирование этого правила может привести к поломке машины 
или повреждению здоровья человека. 

Убедитесь в том, что прибор используется в соответствии с положениями настоящего Руководства по 
эксплуатации. В противном случае, прибор не сможет нормально работать, результаты теста будут 
являться ненадежными, и это может привести к повреждению частей прибора и поставит под угрозу 
безопасность людей. 
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Глава 1 Введение 
1.1 Обзор 

Этот коагулологический анализатор представляет собой 4-канальный прибор. Принцип измерения - 
оптическая колориметрия. После смешивания реагентов с плазмой фибриноген превращается в 
фибрин и коагулирует, таким образом, оптическая плотность исследуемого образца изменяется, и 
анализатор может определять конечную точку коагуляции. 

Структура продукта и состав: В основном состоит из микропроцессоров, системы обнаружения, 
ЖК-экрана, принтера и пипетки. 

Область применения: Этот инструмент применяется главным образом для определения 
протромбинового времени (PT), активированного частичного тромбопластинового времени (APTT), 
тромбинового времени (ТТ), фибриногена (FIB) и других факторов свертывания крови в клинических 
коагулологических испытаниях. 

1.2 Технические параметры 

Позиций предварительного нагрева образцов: 24 

Позиций предварительного нагрева реагентов: 6 

Таймер: 4 

Каналы тестирования: 4 

Длина волны: 470нм 

Температура тестируемых позиций: 37.0℃±1.0℃ 

Температура позиций предварительного нагрева: 37.0℃±1.0℃ 

Объем реагента: Как минимум 20мкл 

Объем образца: 20-40 мкл 

Повторяемость: При тестировании нормальной КК плазмы, CV (коэффициент вариации) 
протромбинового времени (PT), активированного частичного тромбопластинового времени (APTT) и 
фибриногена (FIB) составляет ≤ 5%; тромбинового времени (ТТ) ≤ 8%  

Отклонение между каналами: ≤ 5% 

Точность: Для измерения FIB, относительное смещение (В) в пределах ±8.0%. 

Линейность: Коэффициент линейной регрессии (r) ≥ 0.980 

Калькуляция: Возможность расчета с измерением единиц S, %, PTR, МНО и г/л 

Источник питания: 100-240В~; 50/60Гц 

Оценка мощности: ≤80VА 
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Встроенный принтер: 24- значный термопринтер (ширина 57 мм) 

Размеры: 381 мм (Д) × 351 мм (Ш) × 175 мм (В) 

Рабочая обстановка: Температура 10℃-30℃ 

Относительная влажность: ≤ 70% 

Вес: Около 5,2 кг 

Ожидаемый срок службы: Восемь лет 

1.3 Описание Структуры 

 

1.3.1 Диаграмма Главных Компонентов  

 

 

 

 

 

1.3.2 Диаграмма Операционной Панели  

   

Термопринтер 

Тестовые 
каналы 1-4 

Позиция 
нагрева 
реагента 

Позиция нагрева образца 

Операционная 
панель 

ЖК экран 

Свет температурного индикатора 
Световой индикатор 

температуры Числовая клавиша 

для ввода цифр и 

букв 

Кнопка активации 

канала оптического 

обнаружения 

 

Кнопка запроса 

бумаги 

Кнопка Меню для 

возврата  в 

предыдущее меню 

Кнопка подтверждения операции 

Кнопка запуска таймера 

Кнопка курсора 
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1.3.3 Задний вид прибора 

 

 

  

1.3.4 Интерфейс меню 

 

Как показано на рисунке выше, основной интерфейс, отображающийся после запуска прибора, имеет 
шесть подменю, которые могут быть выбраны с помощью цифровых клавиш на клавиатуре 
операторами. 

Во время рутинной работы, операторы в основном используют пункт 1, 2 и 3. Пункт 1 используется для 
тестируемых образцов, пункт 2 и 3 могут помочь пользователям распечатать отчеты. 

1.4 Символы, снимок экрана, этикетки и рисунки  
1.4.1 Символы 

Следующие символы, отображенные в таблице, применяются к данному Руководству. 

 

Символ Значение 

Держатель для 

пипетки 

Заземляющий стержень 

Вентилятор 

RS-232 серийный порт 

 

Переключатель 

питания 

Трехгнездный вход 

 

Розетка для онлайн 

пипетки  
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Символ Значение 

 

Внимание! 

1. Анализатор может быть поврежден или 
результаты испытаний могут быть искажены.  

2. Пожалуйста, обратитесь к данному 
Руководству. 

 

Биологическая опасность, не прикасайтесь. 

Цвет фона этого символа является желтым, сам 
символ и контур черный.  

 

Может вызвать электрический шок. 

 

Контакт с высокой температурой печатающей 
головки и окружающей ее поверхности, может 
привести к ошпариванию. При замене бумаги 
для печати, остановите печать, а затем 
подождите, по крайней мере, 20 минут, чтобы 
заменить ее. 

 

Телесные повреждения, такие компоненты, как 
вентилятор, могут привести к травмам. Будьте 
осторожны при их использовании. 

 

Операционные интерфейсы, включенные в 
данное руководство, могут быть несовместимы с 
различными версиями программного 
обеспечения или моделями приборов. 
Пожалуйста, действуйте на основе фактических 
интерфейсов анализатора. 

1.4.2 Снимок экрана и этикетки  

Следующие трафареты и наклейки, перечисленные в таблице ниже, применимы к данному 
руководству.  

Наклейка Значение 

 Серийный номер продукта 

 

Терминал выравнивания потенциалов, связанный 
с кабелем заземления 

 
Дата производства 
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Устройство для In vitro диагностики, только для ин 
витро вспомогательной диагностики 

～ Переменный ток 

 
Включить 

 Выключить 

PIPETTE Подключение к пипетке, совместимой с 
инструментом 

POWER Источник основного питания 

COM 
RS-232 

Коммуникационный порт, который может 
обмениваться данными с этим видом 
анализирующей системы в отделе тестирования 
или других системах приборов и оборудования. 

1.4.3 Рисунки 

Все рисунки в данном руководстве, используются только для иллюстрации или примера, а не для 
других целей. Конкретные операции должны быть основаны на фактическом инструменте. 
Модификация может быть сделана без предварительного уведомления. 

1.5 Гарантия и обслуживание  

Genrui гарантирует, что этот продукт без дефектов в материалах и производственных дефектов, 
которые происходят в течение гарантийного срока. Настоящая гарантия не распространяется на 
ущерб, причиненный в следующих ситуациях: 

1) Условия эксплуатации не соответствуют установленным требованиям; 

2) Неиспользование указанного источника питания или ненормального источника питания; 

3) Искусственное повреждение; 

4)  Неуполномоченный Genrui персонал производил ремонт; 

5) Другие непреодолимые природные факторы, такие как землетрясения, пожары, войны и т.д. 

6) Ущерб, причиненный в результате аварий. 

7) Замена или удаление наклеек с серийным номером и датой производства. 

Если продукт, покрываемый настоящей гарантией, определяется дефектным из-за дефектных 
материалов, компонентов или изготовления, а также гарантия претензии производится в течение 
гарантийного срока, Genrui будет, по своему усмотрению, ремонтировать или заменять неисправную 
деталь(и) бесплатно. Genrui не обеспечивает замену продукта для пользования в течение времени, 
когда дефектное изделие ремонтируется.  

1.6 Обучение 

Для того, чтобы помочь пользователям правильно использовать коагулометр и дать полный обзор его 
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характеристик, Genrui проводит периодическое бесплатное обучение для пользователей по всему 
миру, пожалуйста, посетите веб-сайт Genrui или свяжитесь с местными офисами, чтобы получить 
график тренингов. 

Только персонал, прошедший подготовку Genrui или ее уполномоченными дистрибьюторами могут 
работать на этом инструменте, в противном случае, это может привести к повреждению защиты, 
обеспечиваемой прибором. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и соответствующие инструкции к реагентам, 
если они не работают в соответствии с положениями настоящего Руководства, это может привести к 
повреждению обеспечиваемой защиты или сильно повлиять на результаты испытаний. 

1.7 Краткое описание Руководства по эксплуатации  

Данное Руководство в основном предназначено для помощи пользователям получить знания по 
безопасности коагулометра, его структуре, установке, принципах анализа, операционных процедурах, 
техническом обслуживании и ремонте, проблемах и способах устранения неполадок и т.д. Пожалуйста, 
следуйте данному Руководству для работы с прибором. 
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Глава 2 Безопасность и меры предосторожности 
Ниже приведены предупреждающие символы, связанные с анализатором; если игнорировать эти 
символы, пользователи могут рисковать жизнью или получить серьезные травмы. Следующие 
предупреждающие символы не разделяются по их важности.  Все символы имеют эквивалентное 
значение. 

2.1 Безопасность 

 

Электрический шок 
1) Когда источник питания включен, неавторизованным сервисным техникам 
запрещается открывать панели анализатора. 
2) Избегайте попадания любой жидкости на верстак, если жидкость проникает в 
анализатор, пожалуйста, отключите питание и обратитесь к Genrui в кратчайшие 
сроки.  

 

Биологическая опасность 
1) Все тестируемые образцы и контроли качества следует рассматривать как 
инфекционные. Пожалуйста, носите перчатки при контакте с ними. 
2) Компоненты, контактирующие с тестовыми образцами, такие как пипетки и 
мерные чашки, следует рассматривать как инфекционные. Пожалуйста, носите 
перчатки при контакте с ними. 
3) Все отходы являются потенциально инфекционными и должны рассматриваться 
как медицинские отходы и утилизироваться в соответствии с действующими 
нормативными требованиями. 
4) Когда срок службы инструмента заканчивается, его следует утилизировать в 
соответствии с местными требованиями по охране окружающей среды; он не может 
быть утилизирован и выброшен как обычные отходы.  

 

2.2 Меры предосторожности 

 

Область применения 
1) Этот прибор применим для определения протромбинового времени (PT), 
активированного частичного тромбопластинового времени (APTT), тромбинового 
времени (ТТ) и фибриногена (FIB) в клинических коагулологических испытаниях. 
2) При принятии клинического диагноза на основе результатов испытаний, 
пожалуйста, рассмотрите клинические результаты обследования пациента, а также 
другие результаты испытаний или клинические симптомы.  

 

Операторы 
Этот анализатор может быть использован только персоналом, который прошел 
обучение и уполномочен Genrui или ее дистрибьюторами. В противном случае, это 
может привести к повреждению обеспечиваемой защиты или сильно повлиять на 
результаты испытаний. 

 

Действия в случае неисправности 
Если прибор имеет опасные неисправности, такие как пожар, странный запах, дым 
или другие опасные ситуации, кто-то должен непосредственно отключить у него 
электричество или основной источник питания, а затем связаться с Genrui. 

 

Окружающая среда 
Пожалуйста, правильно установите прибор в соответствии с условиями 
окружающей среды, указанными в настоящем Руководстве. В противном случае, 
полученные результаты испытаний могут быть неточными и анализатор может быть 
поврежден. 

 

Электромагнитные взаимодействия 
1) Анализатор чувствителен к электромагнитным помехам во время работы, 
которые могут повлиять на результаты испытаний и привести к неправильным 
операциям. Во время его эксплуатации, пожалуйста, не используйте устройства, 
которые генерируют электромагнитные волны, такие как электродрели, мобильные 
телефоны, домофоны и т.д. 
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2) Анализатор может излучать электромагнитные волны во время работы. 
Пожалуйста, не устанавливайте и не используйте электромагнитное 
чувствительное оборудование вблизи анализатора. 

 

Плохое заземление 
1) Блок питания должен быть правильно заземлен; в противном случае, существует 
риск поражения электрическим током. 
2) Заземление сопротивления должно быть ниже 0,1 Ом; плохое заземление может 
привести к нестабильным результатам испытаний и утечке электричества корпуса, 
и, таким образом, существует риск поражения электрическим током.  

 

Подключение устройств 
1) Для устройства, не подключенного постоянно, пожалуйста, не ставьте его в 
месте, которое трудно отключить. 
2) Для всех внешних выключателей или выключателей и устройств защиты от 
внешних перегрузок по току, рекомендуется размещать их вблизи анализатора. 
3) Устройства, соединенные с входными и выходными портами этого анализатора 
(COM RS-232 или USB-порт) должны соответствовать требованиям национальных 
стандартов GB4793 и GB4943 Китая, а также IEC60950. 

 

Воспламенение 
Не используйте легковоспламеняющиеся опасные материалы, такие как спирт и 
эфир, вблизи анализатора.  
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Глава 3 Установка инструмента 
3.1 Рабочие условия  

Коагулометр является точным электронным инструментом; для обеспечения его нормального 
функционирования и точных результатов, должны быть соблюдены следующие экологические 
условия. 

Содержание Требования 

Расположение 

Плоский верстак с наклоном <1/200 и 
достаточной интенсивностью, которая может 
выдержать вес 50кг. 

Без пыли, без агрессивных и горючих газов, 
свободное от источников тепла или ветра и 
механической вибрации. 

Избегайте прямых солнечных лучей; 
помещение должно быть хорошо 
вентилируемое. 

Пространство 
Достаточное для размещения анализатора 
место с площадью более 0.40m2 (длина ≥ 80 
см, ширина ≥ 50 см). 

Температура 
окружающей 
среды 

10℃-30℃ 

Относительная 
влажность ≤70% 

Атмосферное 
давление 70кПа-106кПа 

Вентиляция 
Возможность обмена воздухом с внешней 
средой, ровный поток воздуха, без прямого 
ветра, дующего в анализатор. 

Источник 
питания 

100-240В~, 50/60Гц, правильное заземление с 
сопротивлением заземления < 0.1Ом. 

Электромагнит
ные волны 

Не располагайте близко к электрической 
щетке двигателя или электрическим 
устройствам, которые часто 
включаются/выключаются. 

Не устанавливайте анализатор в одном 
помещении с устройствами с высокой 
мощностью и сильной интерференцией, 
такими как центрифуга, холодильник, 
инкубатор, или не разделяйте гнездо питания 
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с этими устройствами. 

3.2 Установка прибора  
3.2.1 Оператор по установке 

Этот коагулометр может быть установлен только Genrui или ее уполномоченными дистрибьюторами, 
пользователи должны предоставить соответствующие среду и пространство. При получении этого 
анализатора, пожалуйста, сообщите Genrui или местным дистрибьюторам немедленно.  

3.2.2 Проверка повреждений  

Все упаковки анализатора были строго изучены Genrui перед транспортировкой. Когда Вы получаете 
инструмент, пожалуйста, внимательно проверьте, есть ли следующие повреждения до открытия 
упаковочной коробки: 

1) Инверсия или деформация наружной упаковки; 

2) Очевидные увлажненные метки на внешней упаковке; 

3) Очевидные аварийные метки на внешней упаковке; 

4) Указание на вскрытие внешней упаковки. 

Как только Вы найдете любой из вышеперечисленных пунктов, пожалуйста, не открывайте упаковку и 
не включайте питание прибора. В противном случае, это может привести к поражению электрическим 
током. Пожалуйста сообщите об этом местным дистрибьюторам немедленно. 

Если наружная упаковка не повреждена, пожалуйста, откройте коробку и проверьте все пункты в 
присутствии дистрибьютора или персонала Genrui: 

1) Убедитесь, что все компоненты оборудованы в соответствии с упаковочным листом; 

2) Тщательно проверьте внешний вид всех компонентов, чтобы проверить, есть ли повреждения, 
авария или деформация. 

3.2.3 Упаковочный лист 

Пожалуйста, проверьте Упаковочный Лист в коробке с инструментом. 

3.2.4 Установка 

1) Откройте специальную упаковочную коробку анализатора и тщательно проверьте, соответствуют ли 
упаковочному листу инструмент и аксессуары в коробке. Если есть какие-либо нехватки или ущерб, 
пожалуйста, обратитесь к поставщику немедленно. 

2) Если все пункты в коробке правильные, выньте осторожно инструмент и поставьте его на 
устойчивую, ровную и хорошо вентилируемую поверхность. Не оставляйте его в месте, которое трудно 
отключить, например, возле стены. 

3) Выньте кабель питания, подключите один конец к разъему питания на задней панели прибора и 
вставьте другой конец в трехпроводную розетку с заземлением. Для устройства, не подключенного 
постоянно, пожалуйста, не ставьте его в месте, которое трудно отключить. Сопротивление заземления 
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должно быть ниже 0,1 Ом. 

4) Если разные устройства должны сотрудничать друг с другом для достижения каких-то функций, и 
требуется идентичный опорный потенциал, то необходимо подключить все изоэлектрические 
терминалы. Изоэлектрические соединения могут ингибировать разность потенциалов, тем самым 
устраняя электромагнитные помехи. Если необходимо произвести изоэлектрическое соединение, 
выньте прилагаемый изоэлектрический провод заземления и вставьте его в изоэлектрический порт 
для соединения с изоэлектрическим проводом заземления. 

5) Возьмите прилагаемую пипетку и вставьте ее штекер в гнездо "ONLINE PIPETTE" на задней панели 
корпуса анализатора. 

6) Включите выключатель питания на задней панели прибора. 

7) Разогрейте в течение, по крайней мере, 15 минут после того, как прибор включен. 

8) Подождите, пока индикатор температуры загорится и действуйте в соответствии с оперативным 
сообщением, отображающимся на экране прибора, а также описанным в главе 4-7 настоящего 
руководства и инструкции к реагентам. 

9) Предохранитель используемый в настоящем инструменте, обозначается как "F3AL250V", который 
имеет значение тока 3A и значение переменного тока 250 В для напряжения. 
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Глава 4 Блок-схема Измерения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запустите и разогрейте, пока не загорится индикатор TEMP  

Включите питание 

 

Нажмите “1” для открытия интерфейса “Measure” 

Нажмите от «1» до «4», чтобы выбрать пункты 

тестирования в каждом канале 

После разогрева, поместите образцы в тестовые каналы 

Поместите образец или реагент в позицию нагрева и между тем, 
нажмите кнопку “ТАЙМЕР Х” для начала отсчета 

Нажмите кнопку “OPTIC Х”; экран отобразит “Добавить реагент в CHX” 

Прибор автоматически начинает тестирование 

После тестирования, результаты отобразятся на экране displayed on 

  

Нажмите “5” для входа в интерфейс 

установки КК 

Нажмите от «1» до «4» для выбора 

номера КК для соответствующих 

каналов 

Нажмите от «0» до «9», для ввода пунктов 

тестирования в соответствующие каналы 

Нажимайте клавиши со стрелками вверх и 

вниз для изменения пунктов 

Добавьте реагент вдоль стенки соответствующей колориметрической ячейки, 

обратите внимание, чтобы не сформировались пузырьки воздуха 

Нажмите «ID», чтобы ввести тестовый ID для 

соответствующих каналов 
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Продолжить тест 

Нажмите кнопку “MENU” для возврата к главному меню 

Подготовка 

следующего 

образца и 

реагента 
Нет 

Да 
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Chapter 5 Рутинные Операции  
5.1 Приготовление Образца 

Есть два метода сбора образцов, как показано на следующей блок-схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Свежеприготовленный цитрат натрия 0.109 моль/л используется в качестве антикоагулянта в 
пропорции смешивания пробы крови и антикоагулянта 9: 1. 

2) Во время сбора венозной крови, жгут не должен быть чрезмерно затянут и не может быть 
использован в течение более пяти минут; в противном случае, будут активированы 
фибринолитические факторы и факторы коагуляции. Не собирайте образцы крови на месте 
венозного вливания или его проксимальной области. Прокол должен быть успешным в первом 
испытании; следует избегать излившейся крови, пузырьков воздуха, а также загрязнения 
окружающей тканевой жидкостью. Объем сбора должен быть точным; если значение меньше 90% 
от указанного объема, образец не может быть использован. При использовании антикоагулянтных 
пробирок (вакутейнеров), интерпретируют, основываясь на образцы во второй или третьей 
пробирках.  

3) Образец крови должен быть хорошо перемешан с антикоагулянтом сразу после сбора и 
центрифугирован как можно скорее. 

4) Центрифугирование следует проводить при 3500 обор. в течение 10 минут, и образец должен быть 
испытан в течение 60 минут после сбора. Если образец оставлен в течение длительного времени, то 
результат может быть неточным. 

5) Затем пробирка, содержащая плазму, должна быть подключена и запечатана быстро, чтобы 
избежать повышения рН. 

6) Все части, соприкасающиеся с образцом (шприцы, кюветы, измерительные чашки и т.д.) должны 
быть изготовлены из пластмассы или силиконового стекла. Использование общих стеклянных 
пробирок не рекомендовано, чтобы избежать активации факторов свертывания. Они также должны 
быть свободны от моющих средств или моющих растворов. 

7) Следующие факторы могут повлиять на результаты испытаний: 

(1) оксалат, ЭДТА и гепарин не могут быть использованы в качестве антикоагулянтов; 

(2) Фибринолитические препараты могут продлить время свертывания крови; 

(3) Неправильный сбор и обработка образца может изменить время свертывания крови; 

Подготовка антикоагулянта 

Сбор венозной крови 

Хорошо встряхните с 
антикоагулянтом в отношении 9:1 

Непосредственный сбор 
венозной крови в пробирку с 

антикоагулянтом 

Центрифугируйте 10 минут при 3500об/мин 
и соберите супернатант  

Тестирование  
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(4) Измерительные чашки и пипетки - одноразовые изделия и не могут быть использованы повторно. 

8) Все контакты, связанные с работой анализатора, имеют потенциально биологические риски. 
Пожалуйста, используйте защитные перчатки во время работы, чтобы предотвратить заражение 
инфекцией. 

5.2 Измерение Образца  

Через 10-20 минут после включения питания, индикатор температуры засветится, что означает, что 
тестовый канал данного анализатора достиг постоянной температуры 37 ± 1.0 ℃, и Вы можете начать 
измерение образца. 

Нажмите "1" в главном меню, чтобы открыть интерфейс измерения образца, как показано ниже: 

 

1) Нажмите от «1» до «4» для входа в интерфейс выбора пункта тестирования, как показано на 
рисунке ниже: 

 



CA54 Руководство по эксплуатации    Глава 6 Работа с программным обеспечением 

 1  

 

 

Нажмите кнопку от «1» до «9» для выбора требуемого пункта. Нажмите «0» для ввода номера "ID", 
имейте в виду, что номер ID каждого канала после каждого теста автоматически увеличивается на 
единицу, если это тот же самый образец, измените его ID номер. Нажимайте клавишу со стрелками 
вверх или вниз, чтобы перемещать элементы на 2 страницы. Нажмите «Enter», чтобы подтвердить 
выбор элемента и ID, а затем вернитесь в интерфейс измерения. 

2) Нажмите кнопку "5", чтобы открыть окно выбора КК, как показано ниже: 

 

 

Нажмите от «1» до «4», чтобы выбрать канал и элемент КК. Нажмите «MENU» для возврата, и в это 
время флажок QC отображается инвертированным цветом, указывая на то, что это тест КК. Нажмите 
«5», чтобы вернуться в нормальный режим тестирования. 

Контроли качества используются для изучения и контроля точности прибора во время анализа, 
мониторинга изменений стабильности, улучшения согласованности результатов для межсерийной и 
внутрисерийной партии образцов во время обычного анализа, и, таким образом, обеспечения 
достоверности результатов испытаний для каждого образца пациента.  

Приготовления перед измерением: 

Выбор КК: 
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⑴ Порошок коагулированной крови плазмы КК, полученный специализированным производителем; (2) 
Свежий антикоагулянт плазмы от здоровых доноров; (3) антикоагулянт плазмы от животных; 

Подготовка КК: 

Разведите порошок плазмы КК в соответствии с его инструкцией, поместите плазму на 20 минут и 
стабилизируйте ее перед использованием. 

3) Когда производится предварительный нагрев образцов или реагентов, Вы можете нажать кнопку 
"TIMER Х" (Х это 1, 2, 3 или 4) для запуска таймера программного обеспечения T1/T2/T3/T4. Тогда 
время предварительного нагрева будет отображаться на экране, тем самым помогая Вам завершить 
процесс предварительного нагрева правильно. Прибор автоматически просигнализирует тревогу, 
когда установленное время будет достигнуто. 

4) После предварительного нагрева, поместите пробы в соответствующие тестовые каналы и 
аспирируйте соответствующий объем подогретого реагента онлайн пипеткой. Нажатием “OPTIC Х”, на 
экране отобразится "Добавить Реагент в CHX"; в это время, Вы должны немедленно добавить реагент 
вдоль стенки соответствующей колориметрической ячейки (рисунок 1); Обратите внимание, что 
пипетка должна быть нажата полностью. Прибор просигнализирует один раз и флажок этого канала 
отобразится с обратным цветом, чтобы запретить любую операцию по каналу. После удаления 
пипетки, прибор автоматически запустит измерение. После тестирования, прибор просигнализирует и 
результаты анализа результаты анализа будут отображаться в строке сразу под ID соответствующего 
канала.  

 

Рисунок 1: Диаграмма пипетирования 

5) Если есть другие образцы для тестирования, установите новый элемент и ID согласно Шагу 1. 
Избавьтесь от протестированных колориметрических ячеек и поместите следующий предварительно 
нагретый образец в соответствующий канал для выполнения следующего анализа. 

6) После того, как измерите, нажмите клавишу "MENU", чтобы вернуться в главное меню. Затем 
откройте окно "Результат" и выполните соответствующую операцию, чтобы напечатать отчет о 
результатах испытуемого образца. 

Примечания: 

1. Другие каналы могут быть запущены, когда один канал начинает тестирование, эти каналы могут 
тестироваться одновременно без помех. 

2. Если ID канала больше, чем 1999, ID для следующего анализа будет автоматически изменен на 0.  

Колориметрическая 
ячейка 

Поместите под  
наклоном на стенку 
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3. Вы должны быть осторожны при использовании пипетки, чтобы добавить образцы, убедившись, что 
они свободны от пузырьков воздуха. Правильные операции для пипетирования плазмы и реагентов 
проиллюстрированы следующим образом: 

① Поместите пипетку на нижней части колориметрической ячейки (рисунок 2). 

②Прижмите пипетку к ее первому положению. В это время состояние показано на Рисунке 3, и 
некоторое количество плазмы остается в наконечнике дозатора. 

③ Поднимите пипетку к позиции, как показано на рисунке 4, а затем нажмите на нее осторожно, чтобы 
добавить оставшуюся плазму. Обратите внимание, что пипетка должна быть выше уровня жидкости, 
когда добавляется вся плазма (рисунок 5). Если она находится ниже уровня жидкости или 
контактирует с поверхностью жидкости, будут генерироваться пузырьки воздуха и, таким образом, 
результаты анализа будут неточными. 

 
 

Добавление реагентов: Держите пипетку близко к стенке колориметрической ячейки и добавляйте 
реагент (Рисунок 6). Обратите внимание, что пипетка должна быть нажата осторожно и реагент 
должен быть освобожден с определенной скоростью, чтобы облегчить достаточное перемешивание 
реагента и плазмы. После пипетирования, кончик пипетки должен быть выше уровня жидкости и не 
должен касаться поверхности (Рисунок 7). 

 
 

Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4 Рисунок 5 

Рисунок 6 Рисунок 7 



CA54 Руководство по эксплуатации    Глава 6 Работа с программным обеспечением 

 1  

 
5.3 Базовые операции для Ежедневного Использования  

1) Ввод в эксплуатацию: После включения выключателя питания, система выполняет самоконтроль, 
пока термостат нагревает тестовый канал. 10 ~ 20 минут спустя загорается индикатор TEMP 
(температура), и Вы можете выполнять нормальные измерения. 

2) Выключение: После завершения измерения нажмите клавишу "MENU" для возврата в главное меню, 
а затем выключите ее. Никогда не выключайте анализатор внезапно во время тестирования или 
печати. 

3) Примеры основных операционных процедур для рутинных анализов: Для того, чтобы позволить Вам 
быстро ознакомиться с анализатором, ниже перечислены рабочие примеры рутинных анализов. 

Примечание: Реагенты в следующих примерах производства Sunbio, Inc. Если Вы используете другой 
реагент, пожалуйста, обратитесь к соответствующим инструкциям реагентов.  

I. PT тестирование (реагент Sunbio) 

(1) Предварительно разогрейте реагент PT (получите соответствующий объем в соответствии с 
анализом) при 37 ℃ в течение 10 минут; 

(2) Добавьте 20 мкл плазмы и предварительно нагрейте ее в течение 2 минут (образец должен быть 
помещен в нижней части чашки и не должно быть пузырьков воздуха); 

(3) Поместите предварительно нагретые образцы в тестовый канал и аспирируйте 40 мкл реагента PT 
онлайн пипеткой; 

(4) После нажатия клавиши "Optic Х", на экране отображается надпись "Добавить Реагент в CHX", 
затем Вы должны добавить реагент PT (пипетка должна быть нажата осторожно и звук должен быть 
слышен), прибор начинает измерение; 

(5) Примерно 30 секунд спустя, на экране отображается "XX .XX S"; 

(6) Повторите шаги 2-5 для непрерывного измерения. Нажмите кнопку "MENU", чтобы вернуться в 
главное меню. 

II. APTT тестирование 

1) Возьмите соответствующее количество реагента APTT (в соответствии с требуемым количеством 
для анализа). Нет необходимости предварительно нагревать этот реагент. Но предварительно 
подогрейте раствор CaCl2 при 37 ℃ в течение 10 минут; 

(2) Добавьте 20 мкл плазмы, а затем 20 мкл реагента APTT. Смешайте и разогрейте их при 
температуре 37 ℃ в течение 3 минут; 

(3) Поместите предварительно нагретую смесь в тестовый канал и аспирируйте 20 мкл раствора 0.025 
моль/л CaCl2 (разогретого) с помощью онлайн пипетки; 

(4) После нажатия клавиши "Optic Х", на экране отображается надпись "Добавить Реагент в CHX", Вы 
должны добавить раствор CaCl2 (звук должен быть слышен), и прибор начнет измерение. 
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(5) Примерно через 70 секунд, на экране отображается "XX .XXS"; 

(6) Повторите шаги 2-5 для непрерывного анализа и нажмите клавишу "MENU", чтобы вернуться в 
главное меню.  

III. TT тестирование 

(1) Возьмите соответствующее количество реагента TT (в соответствии с требуемым количеством для 
анализа). Нет необходимости предварительно нагревать этот реагент; 

(2) Добавьте 30 мкл плазмы и предварительно нагрейте ее в течение 2 минут (образец должен быть 
помещен в нижней части чашки и не должно быть пузырьков воздуха); 

(3) Поместите предварительно нагретую колориметрическую ячейку в тестовый канал и аспирируйте 
30 мкл реагента ТТ с помощью онлайн пипетки; 

(4) После нажатия клавиши "Optic Х", на экране отображается надпись "Добавить Реагент в CHX", 
затем Вы должны добавить TT реагент (звук должен быть слышен), и прибор начнет измерение. 

(5) Примерно через 40 секунд, на экране отображается надпись "XX.XX S"; 

(6) Повторите шаги 2-5 для непрерывного анализа и нажмите клавишу "MENU", чтобы вернуться в 
главное меню. 

 IV. FIB тестирование 

(1) Возьмите 40 мкл разбавленной испытуемой плазмы и поместите ее в колориметрическую ячейку, а 
затем предварительно разогрейте в течение 3 минут; 

(2) Аспирируйте 20 мкл FIB реагента с помощью онлайн пипетки. Нет необходимости предварительно 
нагревать этот реагент; 

(3) После нажатия клавиши "Optic Х", на экране отображается надпись "Добавить Реагент в CHX", 
затем Вы должны добавить реагент FIB (звук должен быть услышан); прибор начинает измерение. 

(4) Примерно через 80 секунд, на экране отображается "XX .XX S"; 

(5) Повторите шаги 1-4 для непрерывного анализа и нажмите клавишу "MENU", чтобы вернуться в 
главное меню.  

V. Обычно используемые тестовые образцы для анализов свертывания крови и расход 
реагентов  

No. Тест Образец 
(мкл) 

Время нагрева 
(мин) 

Реагент 1 
(мкл) 

Время нагрева 
(мин) 

Реагент 2 
(мкл) 

1 PT 20 2 40   

2 APTT 20 0 20 3 (CaCl2) 20 
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3 TT 30 2 30   

4 FIB 40 3 20   

5.4 Отчет о Результатах  
5.4.1 Просмотр Результатов 

После тестирования, Вы можете открыть меню "Результат" для просмотра и печати отчета о 
результатах. 

Вы можете открыть подменю "Результат" из главного меню. Экран отображается следующим образом: 

 

1) "Всего" (“Total”) подразумевает суммарные измерения этого ID, максимальное значение которых 
равно 50. 

2) "NO." Означает любой номер КК в пределах описанного выше значения "Total", который может быть 
увеличен или уменьшен на "1" нажатием клавиши со стрелкой влево или вправо один раз. 

3) Нажмите "0", чтобы непосредственно осуществлять поиск требуемого ID. 

4) Поиск ID осуществляется в соответствии со временем измерения путем нажатия на клавиши вверх 

 

Примечание: 

1.  Действующие процедуры используются только 
для справки. Способы использования реагентов от 
разных производителей могут незначительно 
отличаться. Пожалуйста, действуйте в 
соответствии с соответствующими инструкциями 
реагентов. 

2. Не прикасайтесь к прозрачной стороне 
колориметрической ячейки во время тестирования; 
в противном случае результаты могут быть 
неточными. 

3. Колориметрические ячейки и наконечники 
пипеток являются одноразовыми изделиями и не 
могут быть использованы повторно. 
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или вниз. ID отображается в окне поиска как последний номер теста. 

5) Нажмите «1», чтобы распечатать только текущие отображаемые результаты для запрашиваемого ID, 
нажмите «2», чтобы распечатать все результаты, сохраненные под этим ID. 

5.4.2 Просмотр КК  

После тестирования, Вы можете открыть меню "QC" для просмотра и печати отчета QC. 

Вы можете открыть подменю " QC QUERY " из главного меню. Экран отображается следующим 
образом: 

 

1) "Всего" (“Total”) означает общее количество измерения  контроля качества этого QC, максимальное 
значение которых равно 50. 

2) "NO." Означает любой QC номер в пределах описанного значения "Total", который может быть 
увеличен или уменьшен на "1" нажатием клавиш со стрелкой влево или вправо один раз. 

3) Нажмите «0» для переключения между QC1 и QC5. 

4) Нажмите «1», чтобы распечатать отображаемые данные искомого ID. 

5) Нажмите «2», чтобы удалить отображаемые данные искомого ID.  

6) После получения более пяти групп результатов для того же QC по тому же пункту тестирования, Вы 
можете просмотреть статистические результаты на интерфейсе обзора QC; не более 50 групп 
результатов для того же QC по тому же пункту теста могут быть сохранены для подготовки отчета QC. 
Кроме того, значения AV, SD и CV будут автоматически рассчитаны, как показано ниже: 

 

Статистические данные также могут быть отображены и напечатаны в графическом формате, как 
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показано ниже: 

 

5.4.3 Удаление Результатов 

Эта функция может помочь Вам удалить неправильные результаты. Обратите внимание, что 
результаты для всего ID будут удалены, и, таким образом, эта функция должна использоваться с 
осторожностью. Нажмите "6", чтобы открыть окно обслуживания системы, а затем нажмите кнопку "1", 
чтобы открыть интерфейс удаления результата. Экране отображается следующим образом: 

 

Найдите ID, который требуется удалить, и нажмите “1” для удаления его результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CA54 Руководство по эксплуатации    Глава 6 Работа с программным обеспечением 

 24 

 

 

 

 

Глава 6 Работа с программным обеспечением  

В дополнение к трем меню, часто используемым в обычных измерениях, этот инструмент также имеет 
три меню и их функции следующие: меню «Редактирование Теста» ("Edit Test") используется для 
исправления содержимого пункта тестирования; меню "Setup" используется для настройки 
параметров системы; меню "Обслуживание" используется для выполнения установки для 
обслуживания системы. Подробности описаны ниже. 

6.1 Редактирование пунктов тестирования  

В этом разделе в основном описывается, как настроить параметры измерения реагента при 
использовании его в первый раз. Рекомендуется, чтобы параметры были установлены заново в 
соответствии с инструкциями для реагентов при замене реагента каждый раз, чтобы получить 
правильные результаты. Нажмите "4" в главном меню, чтобы открыть окно "Edit Test", как показано 
ниже: 

 

1) Нажмите "1" для переключения между различными пунктами тестирования. 

2) Нажмите "2" для переключения между различными методами измерения. 

"B": Коагуляция + Абсорбция (используется, если FIB должен рассчитываться с PT) 

"C": Коагуляция 

3) Нажмите кнопку "3", чтобы установить время реакции, что означает требуемое время для 
измерения этого пункта, и, как правило, это двойное значение медианы его нормальных значений. 
Максимальное значение равно 319. 

4) Нажмите кнопку "4", чтобы настроить время уведомления предварительного нагрева. Когда время 
предварительного нагрева достигает установленного, прибор издаст звук. Максимальное значение 
равно 399. 
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Нажмите клавишу со стрелкой вниз, чтобы перейти на следующую страницу окна "Edit Test", как 
показано ниже: 

 

5) Нажмите кнопку "1", чтобы ввести верхний предел нормальных контрольных значений. Значение 
определяется в соответствии с инструкцией реагента. 

6) Нажмите "2", чтобы ввести нижний предел нормальных контрольных значений. Значение 
определяется в соответствии с инструкцией реагента. 

7) Нажмите кнопку "3", чтобы выбрать нужный отчет о результатах; нажмите левую или правую 
клавишу со стрелкой, чтобы переместить курсор влево или вправо; нажмите кнопку "3" для 
переключения между различными вариантами отображения. 

S – Выражение со вторым; 

R - Аббревиатура от PTR, представляющая собой коэффициент протромбинового времени; 

I - Сокращение от INR, представляющее собой Международное Нормализованное Отношение; 

% - Выражение в процентах; 

E - Отображение значения оптической плотности 

8) Нажмите кнопку "4" для переключения между различными единицами измерения этого пункта. 

Нажмите клавишу со стрелкой вверх, чтобы вернуться к предыдущей странице меню и клавишу со 
стрелкой вниз, чтобы войти в следующую страницу меню, как показано ниже: 

 

9) Введите нормальные контрольные значения этого пункта (см инструкцию реагента) в поле 
"Reference". 
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10) Введите международный индекс чувствительности этого пункта (см инструкцию реагента) в поле 
"ISI". 

11) Если выбран "%" для отображения результата, имеет место процентная кривая, из которой можно 
выбрать режим измерения. Есть два режима, по умолчанию и пользовательский. 

Режим по умолчанию: Результаты в процентах вычисляют по формуле по умолчанию, интерфейс 
выбора режима отображается следующим образом: 

 

Пользовательский режим: Результаты в процентах рассчитываются в соответствии с процентной 
кривой, установленной пользователем, интерфейс выбора режима отображается следующим 
образом: 

 

Кривая процентного соотношения показана ниже. Нажмите «ENTER» для изменения, нажмите 
клавиши со стрелками для перемещения курсора. 
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12) После выбора пункта FIB, кривую концентрации можно изменить, перемещая курсор с помощью 
клавиш со стрелками. На экране отображается следующее: 

 

13) Выберите пункт PT и выберите метод измерения «B», чтобы проверить кривую деривации, 
перемещая курсор с помощью клавиш со стрелками, затем нажмите «ENTER», чтобы подтвердить 
изменения. На экране отображается следующее: 

 

6.2 Установка Системы  

Есть пять подменю в меню настройки системы, как показано ниже: 
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1) Установите часы, как показано ниже: 

 

Нажмите соответствующую клавишу от "0" до "9", чтобы изменить значение расположения курсора и 
нажмите клавиши со стрелками для перемещения курсора, а затем нажмите кнопку "ENTER" для 
сохранения и выхода или нажмите клавишу "MENU", чтобы вернуться без изменений текущих 
отображаемых времени и даты. 

2) Настройте последовательный порт, как показано ниже: 

 

Нажмите кнопку "1", чтобы изменить скорость передачи данных; нажмите "2", чтобы установить 
контрольную цифру и нажмите кнопку "3", чтобы установить статус COM. 

3) Настройте печать, как показано ниже: 
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Нажмите кнопку "1" для автоматической печати после измерения; нажмите "2", чтобы автоматически 
не печатать. 

4) Установите вентилятор, как показано ниже:  

 

Нажмите кнопку "1" или "2", чтобы выбрать включить/выключить вентилятор. Эта функция в основном 
используется для регулировки температуры внутри прибора, когда температура окружающей среды 
значительно изменяется. Когда температура окружающей среды ниже 15℃, вентилятор может быть 
выключен, чтобы способствовать быстрому повышению температуры прибора; когда температура 
окружающей среды выше 30℃, вентилятор должен быть включен, чтобы облегчить теплоотдачу. 

5) Настройте контрастность, как показано ниже: 

 

Нажмите клавишу со стрелкой влево или вправо для регулировки контрастности ЖК-дисплея. 

6.3 Обслуживание Системы 

Это меню в основном включает в себя шесть подменю, как показано ниже: 
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1) Удаление результатов.  

 

Пожалуйста, обратитесь к операции удаления результатов в меню "Результат" для подробной 
информации. 

2) Настройте QC, как показано ниже: 

 

Нажмите кнопку "1", чтобы выбрать нужный номер QC; нажмите "2", чтобы выбрать тестовый пункт 
этого QC; нажмите кнопку "3", чтобы ввести целевое значение реагента, используемого в данном 
измерении QC. Стандартное отклонение означает допустимое стандартное отклонение этого пункта; 
эти два элемента обеспечивают центральное значение и стандартное отклонение для статистического 
графика. 

Диапазон нормальных значений варьируется в разных регионах и разных группах населения и 
существуют также различия между инструментами, таким образом, диапазон значений, 
предоставляемый другой областью, может быть использован только для справки. Пожалуйста, 
определите диапазон нормальных значений, применимых к населению в Вашем регионе! 
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3) Скорректируйте температуру, как показано ниже: 

 

Нажмите кнопку "1", чтобы ввести желаемую температуру. Если установленная температура 
отличается от фактической температуры, отрегулируйте предварительно заданное значение с 
помощью клавиш со стрелками вверх и вниз для коррекции температуры. 

4) Настройте чувствительность, как показано ниже: 

 

Используйте клавиши со стрелками влево и вправо для регулировки чувствительности пипетки. 

5) Настройте ADC, как показано ниже: 

 

Эта функция может отображать внутреннее преобразование параметров AD, которые используются 
специалистами по обслуживанию во время восстановления. 

6) Добавьте результат, как показано ниже: 
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Нажмите "0", чтобы выбрать нужный ID, в который необходимо добавить результаты, нажмите кнопку 
"1", чтобы выбрать пункт, в который необходимо добавить результаты, нажмите "2", чтобы ввести 
конкретное значение добавленного результата, нажмите кнопку "3", чтобы войти в специфическое 
добавление времени, с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз для переключения между 
различными номерами ID. 

7) Переключайте язык, как показано ниже: 

 

Нажмите и удерживайте любую клавишу на клавиатуре во время запуска, и введите пароль "1234", 
чтобы открыть окно обслуживания системы. Нажмите кнопку "1", чтобы открыть интерфейс языка и 
переключаться между китайским и английским языками. 

8) Выполните сброс системы, как это показано ниже: 

 

Нажмите и удерживайте любую клавишу на клавиатуре во время запуска, и введите пароль "1234", 
чтобы открыть окно обслуживания системы. Нажмите кнопку "2", чтобы открыть интерфейс сброса 
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системы. 

Примечание: Все сохраненные данные будут потеряны после перезагрузки системы и параметры 
системы будут восстановлены до заводских настроек. Пожалуйста, используйте эту функцию с 
осторожностью. 

9) Отрегулируйте наклон, как показано ниже: 

 

Для различных реагентов, результаты измерения могут быть скорректированы по мере необходимости. 
Нажмите кнопку "1", чтобы перейти к соответствующему пункту тестирования, нажмите "2", чтобы 
ввести соответствующий наклон и нажмите кнопку "3", чтобы войти в конкретное пересечение. Вы 
должны использовать этот интерфейс, чтобы внести изменения при замене реагентов другого 
производителя. Пожалуйста, обратитесь к Приложению 3 для детализации процедур. 
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Глава 7 Ежедневное Использование и Обслуживание  
7.1 Ежедневное обслуживание и Уход 

Реагенты являются важным фактором для нормального функционирования прибора, а также 
надежности и достоверности результатов испытаний. В то же время, это также зависит от 
надлежащего технического обслуживания и ухода за прибором. Ежедневные процедуры технического 
обслуживания и ухода описаны ниже.  

1) Ежедневное обслуживание 

(1) Ежедневно выключайте переключатель питания после использования. 

(2) Проверяйте тестовые каналы и все позиции предварительного нагрева ежедневно, чтобы 
удостовериться в их чистоте и отсутствии пыли. Протрите их мягкой бумажной салфеткой для линз 
или смоченным в спирте ватным тампоном при необходимости. 

(3) Во время измерения, если тестовый канал не используется, пустая колориметрическая ячейка 
должна быть помещена в него, чтобы защитить источник света.  

2) Мойка и дезинфекция поверхности прибора 

Мойка: Смочите кусок влажного полотенца чистящим раствором, чтобы вытереть столешницу 
анализатора, пока все пятна не будут удалены. Рекомендуется выполнять эту операцию один раз в 
день. 

Дезинфекция: Смочите кусок влажной ткани 75%-ным спиртом или пастеризованным раствором, 
протрите и продезинфицируйте поверхность анализатора. Рекомендуется выполнять эту операцию 
несколько раз в неделю. 

Примечание: Убедитесь в том, что выключен переключатель питания и выньте вилку из розетки перед 
очисткой корпуса анализатора. Пожалуйста, используйте чистую воду, нейтральные чистящие 
средства или устойчивые к коррозии моющие средства; не используйте органические растворители 
или горячую воду, чтобы избежать повреждения прибора вследствие деформации.  

3) Профилактическое обслуживание и проверка в целях безопасности 

Проверьте, подключен ли кабель питания и хорошо ли заземлен перед вводом в эксплуатацию; 

Проверьте, хорошо ли соединен шнур изоэлектрического заземления перед вводом в эксплуатацию; 

Выполните техническое обслуживание прибора и уход строго в соответствии с описанием в этом 
разделе.  

 

 

7.2 Общие неисправности и способы их устранения  

Описание 
неисправности Возможные причины Устранение неполадки 
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Нет дисплея на 
экране 

1. Выключен 
переключатель питания 

Включите переключатель 
питания 

2. Источник питания 
недоступен 

Вставьте вилку кабеля 
питания 

3. Кабель сигнала дисплея 
отошел Вставьте кабель дисплея 

4. ЖК-экран сломан 

Обратитесь к инженеру 
по техническому 
обслуживанию для 
замены ЖК-экрана 

Принтер не 
печатает 

1. Закончилась печатная 
бумага 

Замените на новую 
печатную бумагу 

2. Печатная бумага 
неправильно установлена 

Проверьте,  не смялась 
ли ниже ролика 
печатающей головки 
бумага и не по вертикали 
с роликом ли она. Если 
да, то поднимите планку 
впадины печатающей 
головки и сделайте 
бумагу плоской и 
вертикальной. 

Печатная бумага 
выходит из 
принтера, но на 
ней ничего не 
отпечатывается 

1.Термосторона печатной 
бумаги не повернута к 
печатающей головке 

Проверьте, обращена ли 
термосторона бумаги для 
печати к печатающей 
головке (т.е. вниз), в 
противном случае,  
исправьте это 

2. Нет термобумаги для 
печати 

Переустановите 
соответствующую 
печатную бумагу 

Результат 
измерения 
недействительны
й 

1. Реагент неэффективный Замените на 
эффективный реагент 

2. Не используется 
указанный плазменный 
антикоагулянт  

Замените на правильный 
антикоагулянт 

3. Реагенты и образцы не 
были предварительно 
нагреты строго в 
соответствии с 
операционными 
процедурами  

Предварительно нагрейте  
в соответствии с 
операционными 
процедурами 
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4. Есть помехи, 
создаваемые из-за плохого 
подключения кабеля 
заземления 

Переподключите кабель 
заземления 

Если неисправность прибора по-прежнему присутствует, или есть другие неисправности, пожалуйста, 
свяжитесь с Genrui или местным дистрибьютором. 

7.3 Список запасных частей  

Список частей и расходных материалов, которые могут быть заменены пользователями: 

Расходные материалы: Бумага для печати, см. Приложение 1    Части: Нет 

Список частей, которые должны быть заменены уполномоченными сервисными инженерами: 

Предохранитель (характеристики: F3A250V);  
Источник питания и выключатель; 
PCB аппаратное обеспечение системы 

7.4 Объяснение о ликвидации или сокращении времени простоя инструмента  

Мы обеспечиваем ответственный персонал конкретными пояснениями для устранения или 
уменьшения времени простоя прибора, а также рисков при транспортировке продукта или утилизации. 
Эти пояснения должны включать требования о минимизации биологического вреда: 
1) Сыворотки крови, реагенты и все другие жидкости следует рассматривать как инфекционные. Если 
небольшое количество этих материалов выплескивается на поверхность прибора, пожалуйста, 
сотрите его с помощью ватного диска, смоченного 75%-ным спиртом; в противном случае, касание 
поверхности прибора может привести к биологическим рискам, таким как инфекции. Если большое 
количество жидкости брызгает и проникает в анализатор, пожалуйста, прекратите использование 
прибора и выньте вилку, а затем свяжитесь с Genrui или местным представителем; 

2) Если прибор должен быть перемещен, передвинут, представлен, предоставлен в ссуду или 
отремонтирован, тщательно продезинфицируйте его поверхность, чтобы свести к минимуму 
биологический вред. Если прибор повредился или упал, есть видимые повреждения на его 
поверхности или внутри, прекратите его использование и обратитесь к Genrui или местному 
представителю; 

3) Если есть неисправность прибора по истечении гарантийного срока, попросите инженера по 
обслуживанию Genrui, сервисного инженера больницы или других квалифицированных инженеров 
отремонтировать его; в противном случае существует риск поражения электрическим током. Лучше 
всего связаться с Genrui перед началом ремонта; 

4) Когда ожидаемый срок службы этого инструмента заканчивается (около восьми лет), рекомендуется 
прекратить его использование или возобновить после полного устранения неисправностей, 
технического обслуживания и ухода компанией Genrui; 

5) Этот анализатор может использоваться только персоналом, который обучен и уполномочен Genrui 
или его представителем; в противном случае защита, обеспечиваемая прибором, может быть 
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нарушена или оказать существенное влияние на результаты испытаний. 
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Глава 8 Комплектующие и Информация о Заказах  
Комплектующие, в основном используемые для этого анализатора, включают: 

No. Название Характерист
ика Номер материала 

1 Печатная бумага φ57*35мм 00431-A-05-0005---- 

2 Наконечник пипетки 10-50мкл 00427-A-05-0001---- 

3 Колориметрическая 
ячейка 

Большой 
размер 00434-A-05-0008---- 

4 Чашка для реагента C900 00437-A-05-0011---- 

5 Вакуумная пробирка 
с антикоагулянтом 109ммоль/л 00436-A-05-0010---- 

6 PT реагент 10*2.5мл 00527-A-05-0018---- 

7 TT реагент 10*2.0мл 00526-A-05-0017---- 

8 APTT реагент 10*2.0 мл 00528-A-05-0019---- 

9 FIB реагент 10*2.5 мл 00528-A-05-0020---- 

Анализатор и расходные материалы можно получить, связавшись Genrui или местным дистрибьютором.
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Глава 9 Транспортировка и Хранение  
9.1 Транспортировка 

Этот анализатор может транспортироваться по общим правилам транспортировки; однако, следует 
избегать жесткого воздействия, вибрации или дождя и снега во время транспортировки. Требования 
транспортировки определяются в соответствии с договором заказа.  

9.2 Хранение 

Упакованный анализатор должен храниться в хорошо проветриваемом помещении при температуре 
окружающей среды -10℃ ~ + 55°С и относительной влажности 93% и свободной от агрессивных газов.  

9.3 Графические пояснения по внешней стороне упаковки  

——“Хрупкий": Осторожно перемещайте и устанавливайте. 

——“Вверх”: Размещайте и транспортируйте продукт стрелками вверх. 

—— “Защита от дождя”: Защищайте упаковку от дождя. 

——“Ограничение слоев”: Максимальное количество слоев одной и той же упаковки. 

——“Ограничение влажности”: Ограничение влажности для транспортировки и условий 
хранения. 

——“Ограничение температуры”: Ограничение температур для транспортировки и условий 
хранения. 

Примечание: Иллюстрации служат только для справки, при условии наличия картинок на внешней 
стороне упаковки. 
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Приложение 
A 1 Замена печатающей бумаги 

1) Откройте крышку принтера и снимите ролик (будьте осторожны, чтобы снять его по горизонтали), а 
затем выньте остаток бумаги для печати. 

2) Поместите рулон бумаги в слот для подачи бумаги. Следует отметить, что существуют различия 
между термическими сторонами бумаги для печати. Убедитесь, что термальная сторона обращена 
вниз. Поместите бумагу для печати ниже ролика, как показано на рисунке ниже. Убедитесь, что 
направление движения бумаги для печати с вертикальной ориентацией ролика, тем самым избегая 
помехи для нормальной печати из-за замятия бумаги. 

 

Схема замены печатающей бумаги 

3) Установите ролик: Сначала совместите терминал с шестернями, а затем нажмите ролик вниз на 
место. 

4) Нажмите кнопку "FEED". Затем сегмент печатной бумаги перемещается из принтера (минуя крышку 
принтера). Заметим, движется ли бумага плавно и в вертикальном положении с принтером ролика; в 
противном случае, отрегулируйте его по мере необходимости. 

5) Вытащите печатающую бумагу из выходного отверстия бумаги на крышке принтера и закройте 
крышку. 

Примечание: Клавиша "FEED" доступна на главном интерфейсе и все экраны ждут ввода на 
клавиатуре. Эта функция отключена на всех остальных интерфейсах для защиты принтера. 

A 2 COM Протокол коммуникаций  

Конфигурация аппаратных средств: Подключите RS-232C порты двух инструментов, нуждающихся в 
передаче по RS-232C кабелю или соедините прибор с COM-портом компьютера. Откройте интерфейс 
COM и выберите для отображения символьный формат. Этот инструмент предоставляет следующие 
возможности о COM состоянии: 

Скорость передачи данных: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 

Контроль четности: нечетный, четный, Никакой 

Рабочий статус: Отправка, простой 

Выход бумаги 

Бумага 

Ролик для 
бумаги 

Гнездо для 
бумаги 

Нетермальной 
стороной 
наверх 

Крышка 
принтера 
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Формат передачи кадра: 

Номер символа Поле Содержание 

1 Заголовок кадра 0x02 

2 Номер версии 1(ASCII) 

2 Тип прибора 4(ASCII) 

2 № прибора 1(ASCII) 

15 Время  0-9(ASCII) 

7 № пациента 0-2000(ASCII) 

6 № пункта 0--Z(ASCII) 

5 Результат 0--Z(ASCII) 

6 Единица 
измерения 0--Z(ASCII) 

6 Нижний предел 0--Z(ASCII) 

6 Верхний предел 0--Z(ASCII) 

7 PTR 0--Z(ASCII) 

7 INR 0--Z(ASCII) 

7 PTA 0--Z(ASCII) 

6 № пункта 0--Z(ASCII) 

5 Результат 0--Z(ASCII) 

6 Единица 
измерения 0--Z(ASCII) 

6 Нижний предел 0--Z(ASCII) 

6 Верхний предел 0--Z(ASCII) 
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1 Задний кадр 0x03 

Данные результатов посылаются следующим образом: 

1 4 5 11 12 15 10 14 000162 FIB-C 296.9 мг/дл 200.0 400.0  

1 4 5 11 12 15 15 19 QC1   PT   000.0S  011.0 017.0  

1 4 5 11 12 15 09 31 000153 PT    012.9S    011.0 017.0 01.05R 01.07I 087.4% FIB-C 000.0 мг/дл 200.0 
400.0_ 

Заголовок кадра: (выберите в настройках интерфейса COM для отображения в символьном формате) 

Номер версии: 1 

Тип прибора: 4 

№ прибора: 1 

Время: 11 12 15 10 14 (15ое декабря, 2011 10:14) 

№ пациента: 000162 (измеряемый ID 000162 и QC1 означает, что это измерение КК) 

№ пункта: FIB-C (измеряемый пункт FIB-C) 

Результат: 296.9 (отображает сохраненный результат измерения) 

Единицы измерения: мг/дл (измеряемая единица для результата) 

Нижний предел: 200.0 

Верхний предел: 400.0 (нормальный сравнительный диапазон установлен как 200~400) 

PTR: 01.05R (этот результат можно экспортировать при выборе "R" в окне "Edit Test") 

INR: 01.07I (этот результат можно экспортировать при выборе “I” в окне “Edit Test”) 

PTA: 087.4% (этот результат можно экспортировать при выборе “%” в окне “Edit Test”) 

№ пункта: FIB-C (Результаты расчета FIB могут быть экспортированы при выборе метода измерений 
"B" в окне "Edit Test") 

Результат: 000.0 (вычисленный результат) 

Единица измерения: мг/дл (измеряемая единица вычисляемого результата пункта) 

Нижний предел: 200.0 

Верхний предел: 400.0 (нормальный сравнительный диапазон рассчитывается как 200-400) 

Конец кадра:  
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A 3 Замена Реагента 

1) Если реагенты не одной и той же марки, что и приложенные реагенты к этому анализатору или Вам 
необходимо изменить производителя реагента, необходимо нажать и удерживать любую клавишу на 
клавиатуре во время запуска и ввести пароль "1234", чтобы открыть систему интерфейса технического 
обслуживания, а затем нажать кнопку "3", чтобы открыть окно настройки наклона. 

2) Нажмите кнопку "1", чтобы выбрать тестовые пункты соответствующего реагента; нажмите "2", 
чтобы изменить наклон на "1,00" и нажмите кнопку "3", чтобы изменить перехват на "0,00". 

3) Откройте интерфейс измерения для выполнения нормального измерения. Измерьте с плазмой QC , 
реагент должен быть заменен, измеряйте 3 раза для каждого канала, а затем рассчитайте общее 
среднее (AV). 

4) Вычислите коэффициент наклона "К" по формуле: K = Целевое значение QC плазмы / AV. 
Перезагрузите анализатор и откройте окно настройки наклона, затем введите вычисленный 
коэффициент наклона "K" для наклона области соответствующего пункта и выйдите из интерфейса 
регулировки наклона. 

5) После того, как измените, выполните 3 измерения для каждого канала, чтобы проверить, 
удовлетворяют ли требования к испытаниям. 

A 4 Опасные субстанции 

Название части 
Опасные субстанции 

Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE 

Хост 

Оболочка хоста ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Хост PCBA ×(1) ○ ○ ○ ○ ○ 

Детали хоста из листового 

металла 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Машинная часть хоста ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Пластиковые части хоста ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Металлические части хоста ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Соединительный кабель 

хоста 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Принадлежности Этикетки ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Укупорочные материалы ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Инструменты для 

технического обслуживания 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Упаковка Упаковочные материалы ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○: означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах части находится в ограниченном 

требованиями стандарта    SJ / T 11363-2006 количестве. 

×: означает, что содержание опасного вещества, по меньшей мере, одного из однородных материалов части 

выходит за пределы ограниченного требованиями стандарта SJ / T 11363-2006 количества. 

(1): в некоторых частях печатной платы используется свинцовый припой во время обработки. 

Примечание: продукты отмечены “×”, потому что не имеют других технологий или их части должны быть заменены 

на современном этапе, при нормальных условиях использования, утечка и мутация не произойдут в течение 5 лет, 

и это не приведет к загрязнению окружающей среды или вреду для людей и имущества. 
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