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INSTALLATION REPORT AND CHECKLIST 

For analyzer  CY009  CYANSmart 

 

Distributor  (Company name) 

Coordinates  
(Country, city) 

(Telephone and Email) 

Maintenance engineer 
(Name) 

(Telephone and Email) 
 

Institution  (Laboratory name) 

Coordinates 
(Country, city) 

(Telephone and Email) 

Lab manager 
(Name) 

(Telephone and Email) 
 

Installation report 

Serial number   

Delivery date   

Installation date   

Content packing list verified  □ Yes         □ No 

Installation checklist completed 
(see page 2)  □ Yes         □ No 

User training given  □ Yes         □ No 

Warranty activated  
(see page 2) 

□ Yes         □ No 

Warranty end date: 

The installation report of the laboratory equipment is approved and signed by: 

  Laboratory manager  Maintenance engineer 
 

First and last name:     

Date:     

Signature:     

 

This  form  is  a  compulsory  requirement  for  ISO  certification,  laboratory  accreditation,  good 
laboratory practices and the legal requirements in many countries. Fill it out and be future ready. 

P.S. Keep a copy 
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Checklist for installation (detailed instructions in chapter 2 of the user manual) 

Ensure optimal operation  

□ Verify the location specifications 

□ Check the electronical current requirements. If necessary, use: 

□ Electronic stabilizer 

□ UPS 

Installation of accessories on the CYANSmart analyzer 

□ Install the peristaltic pump tube 

□ Install the flowcell, aspiration button and aspiration tube 

□ Install the waste tube and the waste bottle 

□ Insert printing paper 

□ Connect the power cord to a suited power supply 

Checking the CYANSmart analyzer 

□ Check system selftest at startup 

□ Perform washing and cleaning 

□ Check the aspiration and hydraulic circuit by performing a pump calibration 

□ Check the optical system by performing an AD autozero 

Adaptation of the system to the customer 

□ System setup: print setup, standby time, date and time, hospital name, language 

□ Customize the methods, adjust the units if necessary 

□ Give extensive information on daily use and maintenance to the user 

□ Register the instrument to activate its warranty 

 
Warranty activation: 

 
 

 

Link: https://diagnostics.be/warranty 



Re
gi

st
er

 n
ow

 a
t: 

ht
tp

s:
//

di
ag

no
st

ic
s.

b
e/

w
ar

ra
nt

y



Re
gi

st
er

 n
ow

 a
t: 

ht
tp

s:
//

di
ag

no
st

ic
s.

b
e/

w
ar

ra
nt

y

Cypress Diagnostics: Nijverheidsstraat 8 • 2235 Hulshout • Belgium • www.diagnostics.be •  Tel: ++ 32 15 67 67 68 • e-mail: cypress@diagnostics.be

Rev. (0.0), 202110      Page 1 

 
 

MAINTENANCE INSTRUCTIONS 
   

Analyzer  CY009  CYANSmart 

Serial number   

 

To be performed by  Period  Code  Must log  Activity description 

Laboratory Technician 

Daily  D  / 

Perform AD auto zero measurement 

Rinse between methods 

Wash the flow cell with detergent 

Clean outside of the instrument 

Weekly 
W1  /  Disinfect the flow cell with hypochlorite 

W2    Perform a pump calibration 

Laboratory Technician or 
Maintenance Engineer  6 months  M 

/  Remove dust from inside the instrument 

  Replace the peristaltic pump tube 

Maintenance Engineer 

1 year  Y1   

Replace: 
 Plastic aspiration tube 
 Tube from flowcell to pump 
 Tube from pump to waste connection 
 Waste tube 

23 years  Y2   

Replace: 
 Preamplifier board with cable (together with lamp!) 
 Rubbers of peristaltic pump (together with the pump tube!) 
 Connector of waste tube (together with waste tube) 
 Connector of pump tube (together with pump tube) 

Problems  P    Perform reparation 
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MAINTENANCE LOGBOOK 

Date  Code  Activity performed  Performed by 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
   

 
Need more prints? 

 

Link: https://www.diagnostics.be/Log 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Прибор CYANSmart – легкий в использовании полуавтоматический биохимический 
анализатор. Этот новый в in vitro диагностике инструмент рассчитан на мощные функции в 
компактной, самостоятельной единице.   
Экономия на издержках  

 Минимальный реакционный объем 500 мкл приводит к снижению затрат на одно 
испытание  

 Требуется ограниченный расход  

 Дополнительные расходные части включены в поставку (два предохранителя, пять 
рулонов бумаги, запасная лампа и перистальтический насос)  

 Встроенный инкубатор, принтер, насос, проточная ячейка  

 Длительный срок службы лампы, еще более расширенный режим энергосбережения / 
ожидания  

 Устойчивость анализатора при минимальном ежедневном обслуживании  

 Анализатор помогает пользователю и тем самым уменьшает ошибки 
Гибкость  

 Принтер для автоматической печати или печати по запросу 

 Семь длин волн (фильтры 340, 405, 492, 510, 546, 578 и 620 нм) охватывают все 
клинические диагностические приложения  

 Пять методов расчета (поглощение, конечная точка, две точки, кинетический, 
бихроматический) и три метода калибровки (фактор, калибратор и многоточечная 
калибровка) обеспечивают много вариантов обработки в одной системе  

 Три варианта бланка (бланк образца, бланк реагента и вода) представлены справочной 
коррекцией реагента и окраской образца  

Удобство  

 Все биохимические реагенты Cypress Diagnostics предварительно запрограммированы  

 180 открытых каналов программируются для обеспечения беспрепятственного 
тестирования  

 Память до 6000 результатов  

 Большой размер шрифта радует глаз и уменьшает прилагаемые усилия  

 Сенсорный ЖК-экран с виртуальной буквенно-цифровой клавиатурой  

 Возможность выбора языка 

 Минимальное ежедневное обслуживание 

1.1 ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ 

CYANSmart - полуавтоматический биохимический анализатор. Образцы готовят вручную вне 
прибора и после инкубационного периода (в или вне прибора), образцы измеряются в 
проточной ячейке и анализатор вычисляет результат.  
Галогеновая лампа излучает свет, который проходит через фильтр, выбрав нужную волну. 
Затем свет проходит через образец в проточной ячейке. Образец будет передавать или 
отражать фракции света. Детектор измеряет, сколько света отражалось от или передалось 
через образец. Это измерение затем усиливается и преобразуется в цифровой сигнал для 
дальнейших расчетов. Эти расчеты могут быть выполнены, потому что существует 
зависимость между количеством отраженного / переданного света и концентрацией веществ в 
образце. 
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1.2 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

(Полу-) автоматические биохимические анализаторы - медицинские лабораторные 
приборы, широко применяемые в больницах и научно-исследовательских институтах. Они 
предназначены для количественного определения различных биохимических веществ и 
других характеристик в ряде биологических образцов. Эти измеренные свойства крови и 
других жидкостей могут быть полезными в диагностике болезни.  

Тип теста in vitro диагностики, которые могут быть выполнены на этом анализаторе, 
включают значения уровней фермента (например, многие из тестов на функции печени), 
значения уровня ионов (например, натрий и калий, и другие контрольно-сигнальные 
химические вещества (такие как глюкоза, сывороточный альбумин или креатинин). Ферменты 
могут быть измерены по скорости  изменения одного цветного вещества в другое; в этих 
тестах, результаты для ферментов приведены в качестве активности, а не как концентрация 
фермента. Другие тесты используют колориметрические изменения для определения 
концентрации химического вещества. Мутность может быть также измерена.  

Автоматизация лабораторных испытаний не снимает потребность в человеческой экспертизе 
(результаты еще должны быть оценены медицинскими технологами и другими 
квалифицированными клиническими лабораторными специалистами), но это минимизирует 
потенциальные человеческие ошибки, что приводит к повышению точности и 
воспроизводимости. Кроме того, это уменьшает объемы реагента и образца и увеличивает 
скорость тестирования по сравнению с измерением с помощью спектрофотометра. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
CYANSmart - это система, которая позволяет конфигурировать с различными реагентами, 
выбранными заказчиком, чтобы соответствовать его потребностям. При доставке, прибор 
настроен на проверенных биохимических наборах Cypress Diagnostics. В целях обеспечения 
аналитической вопроизводимости системы "прибор + реагенты", мы настоятельно 
рекомендуем использовать только реагенты, контроли и калибраторы, проверенные на 
CYANSmart. 

  

Лампа       Фильтр  Проточная ячейка  Фотодиод 
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1.3 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

CYANSmart представляет собой основанную на микрокомпьютере, независимую единицу, 
контролирующую несколько систем: встроенный термопринтер, сенсорный экран, систему 
оптического распознавания с проточной ячейкой, инкубатор и систему аспирации. 

 
 
1. Термопринтер 
2. Сенсорный экран 
3. Оптический узел 
4. Инкубационный блок 
5. Перистальтический насос 
6. Кнопка аспирации “Push”  
7. Задняя панель 
 
 
 
 
 
 
После определенного времени 

бездействия (программируется при настройке системы), прибор переходит в режим 
энергосбережения "Standby" («Режим ожидания»):  

 Сенсорный экран черный  
 Напряжение лампы низкое (3,0 В).  
 Все остальные детали готовы для срочных образцов: инкубатор и проточная ячейка 

поддерживают температуру 37 ° С.  
При касании экрана:  

 Сенсорный экран светится  
 Напряжение лампы (6,0 В) 

1.3.1 Термопринтер  

CYANSmart оснащен встроенным термопринтером. Текст или графика 
печатается на мелованной термо-хромовой бумаге. Эту бумагу 
выборочно нагревают при прохождении над печатающей тепловой 
головкой, и, таким образом, покрытие на этих местах чернеет, получая 
изображения. Одно из больших преимуществ термопринтера над 
обычным принтером является то, что он не требует дорогих расходных 
материалов, таких как тонер.  

1.3.2 Сенсорный экран 

CYANSmart оснащен удобным, сенсорным кристаллическим дисплеем. Для работы с 
сенсорным экраном следует использовать палец или маленький тупой предмет (стилус). Если 
оператор осторожно прикасается к ЖК, анализатор распознает положение, где был нажат 
экран; программное обеспечение будет активировать соответствующую функцию / меню / 
кнопку.  
При касании конкретной функции/кнопки/ меню,  эта кнопка станет темно-синей (с указанием 
ее активации) и CYANSmart будет подавать звуковые сигналы. 

 
 

⑦

⑤ 
 

① 

② 

③ 

⑥
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Когда должны быть введены данные, появится клавиатура. Клавиатура будет адаптирована к 
данным, которые могут быть введены в этой конкретной области:  
1. Полная буквенно-цифровая клавиатура. Нажмите кнопку CAP пока она не станет 

оранжевой для ввода заглавных букв (правая панель). Чтобы подтвердить ввод и 
возвратиться к предыдущему меню, нажмите "OK". 

 
2. Второй режим показывается только, когда требуются цифры: 

 
 

!ВНИМАНИЕ!  

Экран может реагировать только на одну точку касания в одно и то же время. Если что-то еще 
трогает или нажимает на экран (или на пустую позицию), он не будет отвечать на Ваши 
прикосновения! 

1.3.3 Оптический узел 

 

① Лампа  
② Колесо фильтров  
③ Мотор для колеса 
фильтров 
④ Проточная ячейка  
⑤ Температурный 
сенсор  
⑥ Элемент Пельтье 
⑦ Фотодетектор  
 
 
 
 
 
 
 

Оптическая система является функциональной клавишей, соединяющей прибор. Она 
содержит источник света, фильтры для селекции длин волн, проточную ячейку с механизмом 
нагрева и плату ПК, которая содержит фотодиодный детектор. Эта плата предварительного 
усиления также преобразует детектируемый свет из аналогового в цифровой сигнал для 
дальнейшей обработки на основной плате.  

③ 
⑤ 

⑥ 

② 
① 

④ 
⑦ 
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Галогеновая лампа 6В, 10Вт установлена на держателе лампы. Нормальный срок службы 
лампы составляет 2000 часов (= 1 год). CYANSmart имеет энергосберегающий режим 
ожидания. После определенного времени бездействия, прибор будет введен в этот режим 
ожидания, и это уменьшит напряжение на лампе от 6В до 3В, тем самым увеличивая срок 
службы лампы.  
Колесо фильтров имеет 10 позиций: один темный фильтр, 7 интерференционных фильтров 
(340 нм, 405 нм, 492 нм, 510 нм, 546 нм, 576 нм и 620 нм) и 2 свободные позиции. Правильный 
фильтр совмещен в легкой площадке через мотор фильтра и домашний датчик фильтра. 
Точность длины волны ± 2 нм.  
Затем свет проходит проточную ячейку, которая имеет световой поток 10 мм. Проточная 
ячейка нагревается элементом Пельтье до 25 ° С, 30 ° С или 37 ° С и нагревание регулируется 
датчиком температуры.  
В конечном счете, свет детектируется посредством кремниевого фотодиода на плате 
предварительного усиления. Этот фотодетектор имеет диапазон 300-900 нм. 

Диапазон измерения оптической плотности: 

0.000 ~3.500 OD  

Линейность оптической плотности: 
a) Оптическая плотность 0.200 ~ ≤0.500, смещение ±5% 
b) Оптическая плотность>0.500 ~ ≤1.000, смещение ±4% 
c) Оптическая плотность >1.000 ~ ≤1.800, смещение ±2% 
d) Оптическая плотность >1.800, смещение ±5% 

Стабильность: 
При 340nm, в течение 20 минут, оптическая плотность дистиллированной воды ≤0.005. 
Повторяемость: 
Переменный коэффициент измерения повторяемости должен быть CV ≤1.0% 
Перенос: 
Если общий объем реакционной жидкости 1.0 мл, перенос соседних образцов ≤1.0% 

1.3.4 Инкубационный блок 

Инкубатор имеет фиксированную температуру 37±1°C. Имеется 20 мест для реакционных 
пробирок диаметром 14 мм. После включения инструмента, прибор требует 15-30 минут  для 
достижения запрограммированной температуры, температура будет оставаться постоянной, 
пока не будет выключен инструмент.  

1.3.5 Гидравлическая и аспирационная система 

Перистальтический насос располагается на левой стороне прибора. Он может быть 
активирован: 

 Кнопкой ‘Tube wash’ («Промывка труб») на сенсорном экране 
 Аспирация включается нажатием аспирационной кнопки 

После активации перистальтического насоса, количественный объем всасывается в 
гидравлическую систему. Это непрерывная линия, состоящая из различных труб, 
соединителей, проточной ячейки и заканчивающаяся в бутылке отходов 
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Трубки 
 

CY004/9-S26 Пластиковая аспирационная трубка 
 

CY004/9-S27 Металлическая аспирационная трубка 
 

CY004/9-S41 Трубка от проточной ячейки к насосу 
 

CY009-S25 Перистальтическая трубка 
 

CY004/9-S40 Трубка от насоса к разъему для отходов  
 

CY004/9-S28 Трубка для отходов 

Соединительные разъемы 

 

CY009-S30  Разъем перистальтической трубки (2 шт) 

 

CY009-S29 Разъем для трубки отходов 

1.3.6 Задняя панель 

Ниже приведен рисунок задней панели CYANSmart.  

 
① Вентилятор для внутреннего охлаждения (80 x 80)  
② Задняя наклейка с серийным номером 
③Вилка для разъема с предохранителем 2 x T2AL250В 
④ Выключатель питания  
⑤ RS232 соединение 
⑥ USB порт  
⑦ Разъем для трубки отходов  

Символ Объяснение 

 Внимание: 
Прочтите инструкции руководства по эксплуатации перед использованием 

 
Биологическая опасность: 
Тщательно избавляйтесь от всех расходных материалов и отходов, 
образующихся в ходе процедур анализа. Используйте соответствующую 

Задняя панель Бутылка отходов  Перистальтический 
насос 

Проточная ячейка  Включатель 
аспирации  

Кнопка аспирации  

Вход винтового 
крепления 

① 

③  ④ 

⑥ 

⑦ 

② 

⑤ 
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защитную одежду. Утилизация отходов должна осуществляться в 
соответствии с действующим законодательством. Рекомендуется 
периодически проверять уровень в контейнере для отходов, чтобы избежать 
переполнения. 
 

1.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОПЕРАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Оптическая система 
Проточная ячейка   32 мкл, 10 мм светового пути 
Минг.реакционный объем 500 мкл на тест 
Источник света   Галогеновая лампа 6В / 10Вт 
Фотодетектор   Силиконовая основа (диапазон 300 – 900 нм) 
Диапазон измерения  0,000 – 3,500 Abs 
Длина волны   340 – 620 нм 
Выбор длины волны Автоматически через 7 интерференционных фильтров: 

340нм, 405нм, 492нм, 510 нм, 546нм, 578нм, 620нм 

Проточная ячейка 
 25°C, 30°C, 37°C, температура окружающей среды 
 Элемент Пельтье 
 Термостатический контроль: PID контроль, ± 0.5°C 

Инкубатор 
 20 мест диаметром 14 мм 
 37°C  
 Сопротивление провода 
 Термостатический контроль: PID контроль ± 1°C 

Экран 
 Задняя подсветка LCD 
 Сенсорный экран с возможностью калибровки 
 800 x 480 пикселей (размер экрана: 7.0 дюймов, 155.3 x 88 мм) 

Принтер 
 Автоматическая печать или печать по запросу 
 Встроенный термопринтер 
 24 символа на строке 
 Печать графики 

Программное обеспечение 
Хранение данных   180 тестовых метода & 6000 результатов 

тестируемых образцов 
Методы    Методы Cypress, предварительно запрограммированные 
Языки    Английский, Французский, Испанский 
Функция Контроль качества 2 запрограммированных контроля 
     Отдельное меню результатов КК с (печатающейся) 
графикой 
Методы вычисления  Поглощение, конечная точка, две точки, кинетический, 

бихроматический 
Методы калибровки   Фактор, калибратор и многоточечная калибровка 
Опции бланка    Бланк образца, бланк реагента и вода 
Инкубационное время  0 – 999 секунд 
Время считывания  3 – 999 секунд 

Источник питания 
 AC 220 В ± 10 %, 50 Гц ± 2 % или AC 110 В ± 10 %, 60 Гц ± 2 % 

 Автоматическое напряжение и выключатель частоты 

 Требуется заземление 
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 2 предохранителя T2AL250В 

 Питание: 200ВА, понижаемое до 140 ВА в режиме ожидания 

 Энергосбережение /Режим ожидания 

Вес и габариты 
 Инструмент: 9 кг, 435 x 415 x 200 мм (ДxШxВ) 
 Упакован в коробку: 11.5 кг, 520 x 430 x 260 мм (ДxШxВ) 

Требования к окружающей среде 
 Температура окружающей среды: 15°C – 30°C 

 Температура хранения: 5-50°C 

 Относительная влажность: 30 % - 70% 

 Давление воздуха: 860 гПа – 1060 гПа 

1.5 ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

После включения инструмента, не допускайте попадания жидкости на поверхность вокруг 
прибора. Держите прибор подальше от детей.   

1.6 СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ 

Прибор CYANSmart  соответствует требованиям Европейской Директивы 97/79/CE для In Vitro 
диагностики. 
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2 ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

2.1 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Упаковка была специально изучена и разработана, чтобы обеспечить максимальную защиту 
содержимого во время транспортировки и обслуживания. Поэтому, крайне важно, чтобы 
коробка была тщательно проверена при доставке в целях обеспечения целостности. Все 
видимые внешние повреждения (например: отверстия, вмятины, разрывы или подтеки, 
водяные знаки и т.д.) должны быть отмечены в накладной. Пожалуйста, сделайте фотографии 
повреждений. Это упростит вопросы в случае каких-либо будущих претензий на возмещение 
ущерба.  

Примечание: После того, как перевозчик принял систему для перевозки с завода, он берет на 
себя полную ответственность вплоть до доставки. Все претензии по возмещению ущерба в 
связи с перевозками должны быть заполнены в отношении перевозчика, как только эти 
повреждения были  замечены.  

Картонную коробку с прибором CYANSmart следует хранить при температуре окружающей 
среды в диапазоне от 5 - 50 ° С, относительная влажность не более 80%, хорошо 
вентилируемом и в закрытом помещении. Хранить вдали от токсичных, вредных и агрессивных 
веществ. Убедитесь, что коробка находится в вертикальном положении (стрелки на коробке). 

2.2 РАСПАКОВКА 

Откройте коробку и осторожно достаньте анализатор и принадлежности. 
1. Сверьте серийный номер SN (на задней наклейке) с упаковочным листом.  

 

2. Проверьте наличие и целостность всех нижеперечисленных принадлежностей, 
включенных в картонную коробку. 

Код Описание Количество 

CY009 Анализатор CYANSmart  1 

- Руководство пользователя с приложениями 1 

- CD с программным обеспечением  PC (от  P/D 2016/09) 1 

CY004/9-S28 Трубка отходов 1 

CY004/9-S44 Бутылка отходов 1 

CY004/9-S22 Кнопка аспирации 1 

CY004/9-S49 Шнур питания 1 

CY004/9-S48 Предохранитель 2AL250В 2 

CY009-S11 Лампа с рамкой, кабелем и разъемом 1 

CY009-S25 Перистальтический насос 1 

CY001-S01 Бумага для принтера 5 

CY004/9-S43 Покрытие от пыли 1 

CY009-S56 USB кабель (с  P/D 2016/04) 1 
 

Если инструмент поврежден или отсутствуют какие-либо части, свяжитесь с Вашим местным 
дистрибьютором немедленно. Оформите документы с фотографиями. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не выбрасывайте картонную коробку и защитные материалы! Если 
Вам нужно будет перевозить инструмент (например, в сервис), используйте оригинальные 
упаковочные материалы. Другие доступные коммерческие упаковочные средства не 
рекомендованы и могут привести к нарушению гарантии. 

2.3 ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

CYANSmart является простым в эксплуатации инструментом со встроенным удобным 
программным обеспечением. Никаких дополнительных компьютеров или инструментов не 
требуется. Для того, чтобы полностью гарантировать производительность CYANSmart, крайне 
важно, чтобы он был установлен правильно.  
Если указания по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию, приведенные в 
данном руководстве, не выполняются правильно и / или не соблюдаются указания по технике 
безопасности, Cypress Diagnostics не может гарантировать правильное функционирование 
прибора. Неправильная эксплуатация может поставить под угрозу безопасность оператора и 
его окружения и приведет к аннулированию гарантии. Расходные материалы не включены в 
гарантию. 
 

Процедура  
1. Проверьте требования к местоположению 
2. Подключите кабель питания к подходящему источнику питания  
3. Установите перистальтический насос  
4. Установите трубку отходов и бутылку отходов  
5. Установите проточную ячейку, кнопку аспирации и аспирационную трубку  
6. Включите прибор  
7. Установите бумагу для печати  
8. Проверьте инструмент  
9. Адаптация системы к клиенту 

2.3.1 Характеристики местоположения  

Пожалуйста, примите во внимание следующие требования к условиям для выбора 

местоположения прибора: 

 Чистая, непыльная окружающая среда 
 Отсутствие прямого солнечного света, это может влиять на рабочую температуру и 

количество света, измеренного прибором. 
 Избегайте сквозняков, и не ставьте под / до / помимо кондиционеров или источников 

тепла 
 Вдали от других приборов, являющихся источниками электрических шумов или 

магнитных полей (например, радиологические приборы, рентген, радио ...) 
 Располагайте на стабильной, горизонтальной поверхности, свободной от вибраций 
 Оставьте 10 см вокруг и сзади инструмента для циркуляции воздуха и охлаждения. 
 Комнатная температура 15 – 30  °C 
 Влажность 30 – 70 % 
 Атмосферное давление между 860 гПа – 1060 гПа 

2.3.2 Подключение питания 

Процедура: 
 Подключите кабель питания к подходящей и заземленной розетке сети переменного тока, 

предпочтительно той, которая не будет использоваться с другими электрическими 
приборами и с низким колебанием напряжения в сети.  

 Если сетевая розетка не заземлена надлежащим образом, пожалуйста, подключите провод 
заземления к нижней пластине анализатора.  

Вольтаж AC 220В ± 10%, 50Гц ± 2%  
или AC 110В ± 10%, 60Гц ± 2% 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 2x T2AL250В 
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Прибор может работать при 110 или 220 В. Правильная установка напряжения определяется 

автоматически и выбирается с помощью устройства. Ниже представлен подключения питания 

на два предохранителя (T2AL250V). Они предотвращают повреждение прибора из-за 

перегрузки по току. 

Предупреждения:   

! Пожароопасный. Для постоянной защиты производите замену предохранителей только того 
же типа и номинала! Всегда отключайте шнур питания перед заменой предохранителей!  
! Никогда не открывайте крышку прибора без предварительного выключения прибора и 

отсоединения электрического кабеля! 
В целях обеспечения надлежащего функционирования прибора, производитель 
настоятельно рекомендует использовать стабильную розетку питания напряжения 
(± 10%). Если это не может быть гарантировано, рекомендуется использование 

следующих дополнительных устройств: 
1. Электронный стабилизатор 

Он используется для стабилизации электрического напряжения в лаборатории. Может 
быть использован любой стабилизатор, в настоящее время доступный на рынке, с 
энергетическим потенциалом, по крайней мере, 0,5 кВт.  

2. Бесперебойный модуль UPS – (Бесперебойное электропитание) Этот модуль 
обеспечивает две важные функции:  
 Стабилизирует мощность основной линии  
 Поставляет ток к инструменту в случае сбоя питания магистральной линии. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ : 
В случае поражения электрическим током, параметры,  сохраненные на материнской плате 
могут быть изменены или удалены. Пожалуйста, обратитесь к техническому специалисту 
Вашего дистрибьютора, чтобы проверить и при необходимости скорректировать методы 
программирования, калибровки насоса, калибровки температуры и настройки фильтров и 
проточной ячейки. 

2.3.3 Инсталляция перистальтического насоса 

Сразу при получении Вашего прибора CYANSmart, перистальтический насос будет 
отсутствовать. Для того, чтобы CYANSmart начал оперативно работать, насос должен быть 
подключен / закреплен.  
1. Поднимите ручку, чтобы открыть дверь на стороне перистальтического насоса  
2. Поместите трубку (1) вокруг перистальтического ротора насоса (2).  
3. Убедитесь, что вставили трубы в правильном направлении. Трубка идет от проточной 

ячейки (4) в направлении к передней части и трубке, идущей в разъем отходов (5) по 
направлению к задней части.  

4. Затем закройте откидной замок (3). Убедитесь, что он полностью нажат.  
5. Чтобы проверить правильность крепления перистальтической трубки насоса, 

пользователь может вручную повернуть колесо перистальтического мотора (правильное 
направление!). Если колесо можно повернуть плавно, трубка установлена правильно , 
если нет, то проверьте по ПУНКТАМ ВНИМАНИЯ. ! Этот ручной поворот может / должен 
быть выполнен только тогда, когда прибор выключен! Когда прибор включен, движение 
двигателя блокируется и ручной поворот ротора может привести к повреждению 
механизма!  
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! ПУНКТЫ ВНИМАНИЯ! 
1. Убедитесь, что перистальтический насос расположен в середине белых роликов ротора.  
2. Проверьте, что трубка полностью вставлена в держатель.  
3. Убедитесь, что разъемы перистальтического насоса полностью вставлены в 

перистальтический насос. 
4. Убедитесь, что трубки (4) и (5) целы, а не раздавлены. 

 

2.3.4 Установка проточной ячейки, аспирационной  трубки и кнопки аспирации 

1. Откройте крышку.  
2. Если проточная ячейка (1) завернута (защита при транспортировке), распаковать ее, 

вставить в считывающую ячейку и закрепить позиции. Проверьте ПУНКТЫ ВНИМАНИЯ.  
3. Вставьте металлическую часть (2) во входное аспирационное отверстие в назначенное 

место и зафиксируйте положение, затянув винт (3).  
4. Под аспирационной трубкой присутствует переключатель / рычаг (4). Разместите кнопку 

аспирации (5) над этим рычагом.  
5. Закройте крышку 

② 

③ 

① 

ИЗ 
К разъему отходов 

В 
От проточной ячейки 

④ 5

√ 

X 

X  √ 

③ 
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! ПУНКТЫ ВНИМАНИЯ! 
1. Вставляйте проточную ячейку в правильном направлении! Свет должен проходить 

через окна проточной ячейки; таким образом, окна должны быть обращены к передней и 
задней частям.  

2. Впускной трубопровод (6) тонкий, подключен к аспирационной трубке и должен быть 
направлен вперед. Выпускной патрубок (7) толстый, соединен с трубкой, идущей к 
перистальтическому насосу и должен быть обращен к задней части.  

3. Вставьте проточную ячейку полностью на дно. Проверьте, чтобы ничего не блокировало 
ввод!  

4. Закрепите позиции с назначенной золотой пластиной. 

 

2.3.5 Установка трубки для отходов и бутылки для отходов 

1. Трубка отходов поставляется вместе с разъемом. 
2. Ввинтите этот разъем в разъем отходов на задней панели.  
3. Вставьте другую сторону трубки отходов в бутылку отходов.  
4. ! Поместите трубку достаточно глубоко, чтобы избежать ее выскальзывания во время 

измерения, но не вставляйте ее слишком глубоко, чтобы она не достигла уровня жидких 
отходов. Последнее может привести к плохому дренажу и увеличивает риск загрязнения 
трубки! 

① 

② 

③ 

⑤ 

② 

③ 

④  ⑤ 

⑥ 

⑦ 

√ 

⑥ 

⑦ 

X 

⑥ 

⑦ 

⑦ 

окно 

⑥ 
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2.3.6 Включение анализатора 

При запуске, прибор будет выполнять самодиагностику системы. После того, как запуск 
тестирования системы был успешно выполнен, появится экран Cypress Diagnostics. 
Прикосновение к экрану в любом месте, позволит пользователю войти в главное меню 
программного обеспечения пользователя CYANSmart. 

 

2.3.7 Установка или замена бумаги в принтере 

1. Включите инструмент.  

2. Откройте крышку принтера. 

3. Вытащите оставшийся старый ролик бумаги 

4. Возьмите новый ролик бумаги и поместите его в гнездо для бумаги. Убедитесь, что 

поместили бумагу в правильном положении (проверьте пункт внимания)  и что конец 

прямой. 

5. Скатайте бумагу до тех пор, пока начало бумаги коснется планки печати. 

6. Когда прибор включен, а бумага затрагивает планку печати, прибор будет подавать бумагу 

автоматически. Если этого не достаточно, нажмите кнопку "Подача принтера" на сенсорном 

экране, сохраняя при этом бумагу в контакте с панелью печати.  

7. Подавайте бумагу, пока вы можете положить ее через отверстие в крышке принтера и 

закройте крышку принтера. 

Конец трубки отходов 

Жидкий уровень 
отходов 
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 ПУНКТ ВНИМАНИЯ! 
Проверьте, что бумага в правильном направлении. Только сторона с покрытием может быть 
использована для печати. Если бумага установлена в неправильном направлении (см ниже), 
бумага будет двигаться через принтер, но ничего не будет напечатано. При проверке 
печатающей стороны бумаги, оператор может поцарапать бумагу. После нанесения царапин 
на бумаге, только одна сторона станет слегка сероватой или блестящей (см рисунок ниже), то 
есть сторона, которая может быть использована для печати и, таким образом, должна 
контактировать с печатающей панелью. 

 
Предупреждения 

 Не пытайтесь печатать без установленной бумаги для печати, это вызовет сбой 
системы!  

 Если панель принтера (случайно) удаляется из печатающей головки. Убедитесь, что 
прибор выключен перед его установкой! В противном случае, шестеренки могут 
получить повреждения! 

2.3.8 Проверка инструмента 

1. Во время запуска, прибор автоматически выполняет «Самотестирование». Проверьте, что 
оно прошло успешно (3.1 Запуск системы – «Самотестирование») 

2. Выполните мойку и чистку. 
Во время упаковки и транспортировки, в трубки и прибор может попасть пыль. Перед 
началом измерения, рекомендовано выполнить мойку трубок (0 Мойка) и чистку наружной 
стороны прибора (5.2.2 Чистка). 

3. Проверьте аспирационную и гидравлическую системы, выполнив калибровку насоса (3.8 
Калибровка насоса) 

4. Проверьте оптическую системы, выполнив автозануление оптической плотности (3.9 
Автозануление). 
ПРИМЕЧАНИЕ : 
Во время транспортировки анализатора CYANSmart, возможно, что высота лампы слегка 
сдвинется. Это может привести к значению для усиления вне допустимого диапазона  во 
время AD Автообнуления. Если после проверки всех других причин (см 3.9: чистка, 
промывка, отсутствие пузырьков воздуха, прибор включен, по крайней мере, 30 мин), 
проблема более высокого коэффициента усиления не решена, обратитесь к техническому 
специалисту Вашего дистрибьютора, чтобы отрегулировать высоту лампы . 

Printer 
Feed 

√  X 
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2.3.9 Адаптация системы к клиенту  

1. Установка системы 

 Настройте печать и время перехода в режим ожидания в соответствии с нуждами клиента 

 Установите формат даты, время и дату 

 Введите название больницы или лаборатории, где настраивается инструмент 

 Установите язык, если необходимо. 

2. Настройка методов 

Если Вы хотите получить результаты в других единицах, чем те, которые уже 
запрограммированы, пожалуйста, выполните следующие действия:  

 Включите прибор и войдите в главное меню.  

 Перейдите в папку "Методы" и выберите “Program Modify”("Программа Изменение") 

 Выберите программу, которую хотите изменить  

 На странице 1, выберите единицы Программы из списка  

 На странице 2, настройте пределы линейности (минимальные и максимальные) и опорный 
диапазон (нормальное низкое и нормальное высокое значение)  

 На странице 3, отрегулируйте концентрацию стандарта / калибратора и диапазон 
патологического и нормального контроля Р и N (мин и макс) 

НЕ изменяйте другие параметры! Другие параметры не зависят от  единиц 
измерения! 
Очень важно, чтобы Вы правильно пересчитали параметры, которые 
выражаются в единицах! 

 

Примеры: 
A. Перевод мг/дл в ммоль/л 

Нужный переходный фактор можно найти в инструкции. Это значение различно для каждого 
метода!  
Glucose liquid (Глюкоза Жидкая): этот метод изначально запрограммирован в мг/дл, желаемая 
единица – моль/л. Переходный фактор (указан в инструкции): мг/дл x 0,0555 = моль/л. 

 

Изменяемый 
параметр 

Оригинал Вычисление  
(x фактор 

конверсии) 

Новый 

Единица программы Мг/дл   Ммоль/л 
Линейность низкая 1.18 1.18 x 0.0555 0.0655 
Линейность высокая 600.0 600 x 0.0555 33.3 
Норма низкая 60.0 60.0 x 0.0555 3.33 
Норма высокая 110.0 110 x 0.0555 6.105 

Конц СТ-ТА 100.0 100 x 0.0555 5.55 
 КАЛ-РА Зависимый лот – см.инстр., 

например лот 2478 
 10.8 

Контроль N мин Зависимый лот – см.инстр., 
например лот 3577 

 4.46 

Контроль N макс  Зависимый лот – см.инстр., 
например лот 3577 

 6.04 

Control P min  Зависимый лот – см.инстр., 
например лот 5567 

 11.8 

Control P max  Зависимый лот – см.инстр., 
например лот 5567 

 16.0 

 

Примечание: В  инструкциях на калибраторы и контроли, различные значения уже обозначены 
(для различных лотов). Вставьте значение, соответствующее требуемой единице. Если Ваша 
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единица не упоминается в инструкции, необходимо пересчитать значение самостоятельно 
(оригинал х фактор конверсии). 
 

B. Перевод мг/дл в г/л 

1) Вначале Вы должны высчитать/найти переходный коэффициент 

1 мг = 0.001 г и 1 дл = 0.1 л  1 мг/дл = 0.001/0.1 г/л = 0.01 г/л  
Переходный коэффициент: мг/дл * 0.01 = г/л  

2) Пересчитать параметры, зависящие от единицы, умножив их на этот коэффициент. 
Например 50 мг/дл * 0.01 = 0.5 г/л 

 

Примечание: Для ферментативных реакций, таких как GOT или GPT, концентрация всегда 
будет даваться в « Е/л ». Поэтому не советуем изменять эти единицы. 
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3 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

! ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, прочитайте Руководство пользователя перед началом 
использования прибора CYANSmart и убедитесь, что инсталляция выполнена 
правильно. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ: Носите персональную защитную одежду. 
Используйте универсальные меры предосторожности. См 7. Информация по 
безопасности, рекомендованные меры предосторожности по работе с биологически 
опасными материалами. 

3.1 ЗАПУСК СИСТЕМЫ -  “САМОТЕСТИРОВАНИЕ” 

Включите инструмент от главного переключателя, расположенного на задней панели прибора. 
Во время запуска системы, система выполнит несколько самотестирований. Это проверит 
правильное функционирование  ключевых компонентов, присутствующих в анализаторе.  

 
3.2 ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

Если инструмент функционирует нормально, автоматически появится экран Cypress 
Diagnostics. Прикосновение в любом месте этого экрана, позволит пользователю войти в 
Главное меню программного обеспечения CYANSmart. 

 

Различные подпункты меню выполняют следующие функции: 

Выполнение теста Измерение образцов для определенного метода 

Методы Настройка параметров для каждого тестового метода 

Архивы База данных результатов контроля образцов и качественного 
контроля, для просмотра, печати и удаления; обзор статистической 
информации Контроля Качества 

Промывка труб Промывка гидравлической системы (трубки + проточная ячейка) 
прибора. 

Питание принтера Движение бумаги принтера вперед  

Калибровка насоса Калибровка шага аспирации для насоса 

Автозануление Зануление прибора, и проверка функционирования оптической 
системы 

Тестирование 
фильтра 

Выполнение измерения оптической плотности OD или проверка 
фильтров по отдельности 
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Настройка системы Экран температуры, настройка печати, режим ожидания, формат 
даты, дата и время, информация системы, настройка клиники, 
настройка языка и яркости экрана  

Защищенные 
настройки 

Содержит защищенные паролем настройки: Калибровка температуры, 
установка фильтра и кюветы, формат аспирации, настройка 
заголовков 

3.3 МЕНЮ PERFORM TEST (ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ) 

Для достижения наилучших результатов, мы рекомендуем использовать реагенты Cypress 
Diagnostics. CYANSmart поставляется со всеми запрограммированными методами 
тестирования Cypress Diagnostics, занесенными в память. Эти методы были широко 
проверены и оптимизированы. В прикладных листах Вы можете найти подробную 
информацию о подготовке образцов и выполнении тестов для всех наборов Cypress 
Diagnostics. Используя правильно эти запрограммированные методы и в соответствии с 
инструкцией по подготовке, Cypress Diagnostics гарантирует точность и воспроизводимость, 
как указано в инструкциях на наборы. Вы всегда можете включить другие методы по Вашему 
выбору.  
ПРИМЕЧАНИЕ : 
Для лучшего использования наших наборов на анализаторе Cypress Diagnostics, мы любезно 
советуем следовать адаптационным  приложениям  соответствующего анализатора (НЕ 
инструкциям наборов). После регистрации на нашем сайте (www.diagnostics.be) , Вы можете 
найти последние адаптационные приложения  по анализаторам. 
После выбора папки “Perform test” ("Выполнение теста"), появится список с 
запрограммированными методами. Обзор различных методов можно осуществить, используя  
кнопки следующей страницы и предыдущей страницы. Выберите нужный метод, нажав его. 

 

Примечание: Если запрограммированная температура еще не достигнута, при открытии 
метода появится экран. После запуска, инструменту необходимы 15-30 минут для достижения 
правильной рабочей температуры. Это время также имеет важное значение для стабилизации 
лампы. Таким образом, настоятельно рекомендуется, НЕ работать с прибором, пока 
температура не достигла 37 ° C. Выполняемые операции могут повлиять на точность 
измерений и воспроизводимость! 

 

Настроенная Требуемая температура кюветы/проточной ячейки запрограммирована в 
параметрах метода. 
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Измеренная Текущая температура проточной ячейки, измеренная прибором.  

Игнорировать Для продолжения тестирования без учета температуры.  

Подождать Подождать пока требуемая температура будет достигнута. Когда 
измеренная температура будет такой же, как настроенная, 
автоматически появится следующий экран. 

Выход Для возврата в главное меню. 
 

Следующие экраны проводят пользователя через процедуру тестирования. 
Программное обеспечение будет информировать оператора, что выполнять: автозануление, 
измерение бланка, стандарта, контроля или образца; и укажет приемлемый диапазон для 
облегчения решения, которое нужно принять пользователю.  
Различные меню будут пояснять тестирование глюкозы жидкой с помощью конечной точки. 
Если существуют различия для других типов методов, они объясняются ниже (в 3.3.7 
Специфические методов и формул инструкции). 
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Оперативные совет: как аспирировать жидкости в проточную ячейку. 
 
Под аспирационным входом есть рычаг (кнопка аспирации). После нажатия кнопки аспирации 
(не более чем на полсекунды), перистальтический насос активируется и нужное количество 
объема жидкости (в соответствии с методом настройки 500 – 1000мкл) всасывается в 
проточную ячейку, где она будет измеряться.  
Для того чтобы уменьшить помехи, перенос и риск загрязнения, будет автоматически 
аспирирован воздушный зазор между образцами. 
 

IИнструкции для правильной аспирации: 

1. Подготовьте одноразовые пробирки с правильным 
количеством реагента  
2. а объем образца в соответствии с методом. 

3. Расположите кончик аспиратора внутри пробирки, убедитесь, 
что  
4. верхушка аспиратора находится в нижнем углу пробирке (см 
рисунок)  
5. Нажмите кнопку аспирации, образец будет аспирирован 

автоматически. 

6. После завершения аспирации (нет больше звука насоса), вынуть наконечник аспиратора из  
жидкости, так чтобы аспирироваться мог воздух (= воздушный зазор). 
 
Для обеспечения правильного измерения, проточная ячейка должна быть заполнена 
жидкостью и в ней не должно быть пузырьков воздуха. Это заполнение можно легко проверить, 
открыв оптическую крышку. Проверьте трубки, идущие в и из проточной ячейки.  
- Аспирационная трубка должна быть полностью заполнена жидкостью и без пузырьков 
воздуха от крепежного винта к проточной ячейке.  
- Трубка из проточной ячейки к насосу должна быть заполнена жидкостью и без пузырьков 
воздуха не менее 4 см от проточной ячейки  
Если эти трубки заполнены жидкостью до пределов, указанных ниже и свободны от пузырьков 
воздуха, проточная ячейка заполнена правильно. В противном случае проверьте пункт 3.8 
Калибровка насоса. 
!ВНИМАНИЕ!  

 В нормальном аспирационном режиме, трубки должны быть проверены перед 
аспирацией пузырьков воздуха!  

 Закройте оптическую крышку для дальнейших измерений. Подсветка может помешать 
измерениям! 

  
  

Аспирационная трубка 
полностью заполнена 
жидкостью, без пузырьков 
воздуха 

Трубка  от  проточной  ячейки  к  насосу, 
пузырьки воздуха видны только после 4 см 
границы.  

Aspiration tip 

Test tube 
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3.3.1 Значение AD  

Первым шагом в процедуре испытаний всегда является нулевое / базовое измерение (AD 
автозануление) для фильтра, используемого в методе. Это измерение всегда выполняется с 
дистиллированной водой. 
Примечание: Для правильного базового измерения, очень важно, чтобы гидравлическая 
система (трубы и проточная ячейка) были чистыми. Поэтому рекомендуется промыть 
CYANSmart дистиллированной водой, нажав на кнопку "Tube Wash" («Промывка труб») 10 раз 
(= 15 мл) ПЕРЕД выполнением тестирования. 

 
1. Нажать“Continue” («Продолжить») для начала измерения AD автозануления. 
2. Поместите дистиллированную воду под впускным отверстием и нажмите кнопку аспирации. 
3. Дистиллированная вода будет аспирирована в проточную ячейку и прибор выполнит 

нулевое измерение. 
4. Когда измерение завершится, AD измерение отобразится на экране (и распечатается).  
5. Это значение AD должно быть между 50000 (AD Низкое) и 60000 (AD Высокое). 

a. Если значение AD находится вне диапазона, нажмите “Continue” («Продолжить») 
для перехода к следующему экрану. 

b. Если НЕТ (Ошибка “L” или “H” отобразится позади значения), нажмите “Rerun” 
(«Перезапуск») для повтора измерения. НЕ продолжайте измерения, если значение 
AD находится вне приемлемого диапазона! 

!ВНИМАНИЕ! Если после 2 перезапусков значение все еще вне пределов допустимого 
диапазона. Проверьте: 

 Промывка (10x) дистиллированной водой (см 0) 
 Чистка моющим средством и/или гипохлоритом (см 0) 
 Откалибруйте насос и проверьте наполненность проточной ячейки дистиллированной 

водой и отсутствие пузырьков воздуха в ней (см 3.8) 
 Произведите AD автозануление для проверки производительности всей оптической 

системы (см 3.9) 

3.3.2 Измерение бланка 

Измерение бланка имеет важное значение в расчете испытаний по конечной точке, и, кроме 
того, также обеспечивает индикацию износа реагента или чистоту прибора. Проверьте листы 
приложений, если реагент или дистиллированная вода должна быть измерена и по количеству 
измерений бланка, которые рекомендуется выполнять. 

 
1. Первый экран покажет значение оптической плотности OD, полученное во время 

последнего измерения бланка в этом методе. 
2. Нажмите "ДА", чтобы выполнить новое измерение бланка. Настоятельно рекомендуется 

измерять новый бланк каждый раз при выполнении теста. 
Если выбрали "НЕТ", то прибор будет использовать (и распечатает) последнее значение 
бланка и перейдет к измерению стандарта. 
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3. Расположите пробирки, содержащие бланк (реагент или дистиллированная вода) под 
впускной трубой и нажмите кнопку аспирации. 

4. Бланк будет аспирирован в проточную ячейку и прибор будет выполнять измерение. 
5. Когда измерение будет завершено, измерение OD (оптическая плотность бланка) будет 

отображаться на экране. 
Для некоторых методов рекомендуется выполнять несколько измерений бланков. Тогда 
запрос аспирации вновь появится после аспирации бланка до заданного числа бланков для 
аспирации. Тогда все результаты (до 3) измерения будет отображены (и распечатаны). 

6. Это значение OD должно быть в диапазоне между указанными для "Бланк Низкий" и "Бланк 
Высокий". 

a. Если значение OD вне приемлемого диапазона, нажмите “Continue” («Продолжить») 
для перехода к следующему экрану. 

b. Если НЕТ (Ошибка “L” или “H” отобразится позади значения), нажмите “Rerun” 
(«Перезапуск») для повторного измерения. НЕ продолжайте измерения, если 
значение ОD вне допустимого диапазона! 

!ВНИМАНИЕ!  Если после 2 перезапусков, значение все еще вне диапазона: 

 Вода как бланк 

 Очистите и затем промойте прибор обильным количеством воды и перезапустите тест. 
 Реагент как бланк 

 Проверьте подготовку (рабочего) реагента 
 Реагент испорчен, проверьте условия хранения (срок годности и дату вскрытия), 

откройте новый набор или флакон и перезапустите тест. 

3.3.3 Тестирование Стандарта / калибратора  

Измерение Стандарта имеет важное значение для определения фактора и, таким образом, 
при расчете всех результатов тестирования образца. Проверьте листы приложений, если 
необходимо использовать стандарт, калибратор или фактор. 
Если запрограммировано значение  STD = 0, то программное обеспечение не будет просить 
испытать STD (см 3.4) и немедленно приступит к контролю качества (QC) измерений. 

 
1. Первый экран покажет коэффициент, полученный во время последней калибровки этого 

метода. 
2. Нажмите кнопку "ДА", чтобы выполнить новое измерение стандарта. Новая калибровка 

должна быть выполнена: 
a. Первый раз, когда вы выполняете тестовый метод. 
b. При использовании новой серии  реагента или нового рабочего раствора. 
c. Когда измерение Контроля Качества вне диапазона. 

Нажмите «НЕТ» для: сохранения (и распечатки) этого фактора и немедленно приступите к 
измерениям КК. 

2. Расположите пробирку, содержащую стандартный препарат под впускной трубой и 
нажмите кнопку аспирации. 

3. Подготовленный Стандарт будет аспирирован в проточную ячейку и прибор будет 
выполнять измерение. 

4. Когда измерение будет завершено, измерение OD будет отображено (и распечатано) 
5. Принимая во внимание запрограммированную концентрацию стандарта, прибор 

рассчитает, отобразит (и распечатает) новый калибровочный фактор. 
a. Нажмите “Continue” («Продолжить»), чтобы перейти к следующему экрану. 
b. Нажмите “Rerun” ("Перезапуск"), чтобы повторить измерение. 
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Примечания:  
1. Некоторые стандарты и (почти) все калибраторы имеют зависимые от номера серии 

концентрации! Убедитесь, что в методах запрограммирована правильная концентрация! 
Проверьте или измените в “Methods” “Program modify”  Select method STD Conc 
(Units!) ("Методы"  "Программа изменения"  Выберите метод STD Конц (Единицы!) 
(См 3.4.2 Программа Модификация). 

2. Некоторые методы не имеют стандарт, входящий в набор. Для этих методов, 
запрограммирован фактор. Вы можете использовать этот фактор, если измерения 
Контроля Качества находятся вне пределов диапазона. Тем не менее, для получения 
наиболее точных результатов, рекомендуется использовать калибратор (см листы 
приложений) для расчета фактора. Это требует регулировку настроек метода; Программа 
NUM of STD (Количество Стандартов): 1 и CONC: как указано в инструкции /на флаконе. 

3. Если даже после повторной калибровки со стандартом, включенном в набор, измерения 
Контроля Качества по-прежнему вне диапазона, рекомендуется использовать калибратор, 
чтобы выполнить более точную калибровку (см листы приложений). 

4. В случае нескольких стандартов, аспирируйте стандарты от самого низкой до самого 
высокой концентрации. Это также должно быть запрограммировано в меню "Методы". 
Экран результатов покажет график, полученный из этих измерений, вместо одного 
фактора. 

3.3.4 Испытание на контроль качества  N / P  

Выполнение контрольных измерений качества является единственным способом гарантии, что 
результаты, которые Вы получили, точные. Если контрольные измерения качества находятся 
в пределах диапазона, Вы можете быть уверены, что использована правильная процедура 
(пипетирование, хранение, загрязнение ...), что анализатор чист и работает правильно, что 
реагент не испорчен и что калибровка выполняется правильно. Это также позволит устранить 
необходимость дублировать тест, если Вы не уверены в результате. 
Это приведет к более точным результатам, тем самым уменьшится количество ложно 
отрицательных и положительных результатов и, таким образом, исключается неверная 
диагностика. Все преимущества для пациента, лаборатории и врача. 
Настоятельно рекомендуется выполнять Контроль Качества (КК), измеряя как нормальную 
контрольную, так и патологическую контрольную сыворотки. Проверьте листы приложений, 
где указано как использовать контрольные сыворотки. 

Нажмите кнопку "ДА", чтобы выполнить новое нормальное контрольное измерение. В идеале, 
оба контроля измеряются каждый раз при выполнении теста. Измерения Контроля качества 
должны, по крайней мере, быть выполнены: 

a. Первый раз, когда Вы выполняете тестовый метод. 
b. При использовании новой серии реагента или нового рабочего раствора. 
c. Один раз в неделю. 

Если выбрано "НЕТ", то прибор приступит к измерению контроля P / образца. 
1. Расположите пробирку, содержащую подготовленный КК под впускной трубой и нажмите 

кнопку аспирации. 
2. Он будет аспирирован в проточную ячейку и прибор будет выполнять измерение. 
3. Когда измерение будет закончено,  на экране отобразится измеренная OD и рассчитанная 

концентрация (и распечатана). 
4. Проверьте, если концентрация находится вне допустимого целевого контрольного предела. 
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a. Если концентрация находится в пределах допустимого диапазон, нажмите “Continue” 
("Продолжить"), чтобы перейти к следующему экрану. 

b. Если НЕТ (ошибка "L" или "H" будет отображаться позади значения), нажмите кнопку 
“Rerun” ("Перезапуск"), чтобы повторить измерение. НЕ продолжать измерение, если 
концентрация находится вне допустимого диапазона! 

5. Повторите эти действия для патологического контроля. 
! ВНИМАНИЕ! Если после повторных перезапусков значение по-прежнему вне допустимого 
диапазона. Проверьте: 
 Инструкция по подготовке (листы приложений): стабильность, объем, и временные 

интервалы должны быть строго соблюдены 
 Промывка (10x) с дистиллированной водой (см 5.2.1) 
 Очистка моющим средством и / или гипохлоритом (см 5.2.1) 
 Калибровка насоса и проверка того, что проточная ячейка полностью заполнена 

дистиллированной водой и без пузырьков воздуха (см 3.8) 
 AD автоматическое обнуление для проверки производительности всей оптической системы 

(см 3.9) 
 Перезапустите измерения и включите новую калибровку! 

Примечания:  
1. Контроли качества имеют лотозависимые концентрации! Убедитесь, что в методах 

запрограммирован правильный диапазон! Проверьте или измените в “Methods” “Program 
modify”  Select method  Control min/max (Units!) (Методы  Программа изменения  
Выбрать метод  Контроль мин / макс (Единицы!) (См 3.4.2 Программа Модификация). 

2. Если даже после повторной калибровки со стандартом, включенным в набор, измерение 
контроля качества по-прежнему вне диапазона, рекомендуется использовать калибратор, 
чтобы выполнить более точную калибровку (см. листы приложений). 

3.3.5 Измерение образца 

Если значение AD, бланка и Качественного Контроля в порядке, Вы можете приступить к 

измерениям образцов. 

Первый экран покажет уникальный (неизменяемый) порядковый номер этого измерения 

образца. 

 
Nr (номер) Уникальный (неизменный) порядковый номер данного измерения 

образца. 

Ref (справ.) Справочное название / номер для образца. Нажав эту опцию, появляется 
буквенно-цифровая клавиатура. Справка может содержать до 16 цифр. 
Нажмите "OK" для выхода из режима клавиатуры. 
Примечание: Если во время измерений, недостаточно времени для 
ввода справки, ее можно добавить после завершения испытаний, 
редактируя результаты пробы в меню архива (см 3.5.1 Результирующий 
Лист). В этом случае, убедитесь, что записали порядковый номер для 
отслеживания образцов! 

Feed (подача) Для движения бумаги принтера вперед без печати  
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Wash (промывка) Для промывки гидравлической системы (трубки + проточная ячейкав) 
перед аспирацией образца. 

 В случае высокого риска переноса проточная ячейка может быть 
предварительно промыта путем аспирации дистиллированной воды, 
после чего воздухом (чтобы избежать разбавления) между образцами. 

 В случае сильно окрашенного реагента, может быть необходимо 
предварительно промыть проточную ячейку реагентом (рабочей) перед 
аспирацией первого измерения. В противном случае, первое измерение 
может оказывать влиять на автозануление дистиллированной водой. 

Continue 
(Продолжить) 

Для перехода к следующему экрану 

Perform Test 
(Выполнение 
теста) 

Для возврата в главное меню. Прибор попросит подтверждения. 
Нажмите “YES” для продолжения или “NO” для возврата к измерению 
образца. 
 

 

1. Расположите трубку, содержащую первый образец под впускной трубой и нажмите кнопку 

аспирации. 

2. Он будет аспирирован в проточную ячейку и прибор будет выполнять измерение. 

3. Когда измерение закончено, будет отображаться измерение OD и рассчитана концентрация 

(и распечатана). 

4. Нажмите «Продолжить», чтобы перейти к следующему образцу. 

5. Действуйте так, пока все образцы не будут проанализированы. 

3.3.6 Конец тестирования 

1. Нажмите кнопку "Выполнить тест" в верхнем левом углу, чтобы выйти из тестового метода. 

2. Прибор запросит подтверждение. Нажмите «Да» для продолжения или "НЕТ", чтобы 

вернуться к выполнению испытания. 

3. Ополосните дистиллированной водой, нажав на кнопку "Tube WASH" (Промывка труб) (10x). 

В общем 15 мл будет аспирировано. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ : 
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Когда память заполнена, будет отображаться предупреждающее сообщение "Память 
заполнена! Исходные данные будут перезаписаны! ". Рекомендуется распечатать все 
необходимые результаты и удалить их, чтобы освободить место в памяти. 

3.3.7 Специфические инструкции и формулы метода 

В листах приложений Вы можете найти подробную информацию по подготовке образцов и 
выполнению тестов для всех наборов Cypress Diagnostics. 

3.3.7.1 Методы конечной точки 

После определенного времени инкубации, этот тип реакции достигает абсорбции, которая 
остается стабильной в течение определенного периода. В пределах этого периода 
стабильности (в момент времени t1), выполняется измерение образца. Перед добавлением 
образца (в момент времени t0), реагент уже имеет определенную оптическую плотность. Для 
коррекции этой оптической плотности, реагент определяется как бланк, и рассчитывается 
разница в оптической плотности образца и бланка. 

 
Формула расчета:  
Конц. образца = F x (Abs образца-Abs бланка) с фактором F = Конц. стандарта / (Abs стандарта - Abs бланка) 

Рекомендации к выполнению тестирования 
1. Вы можете подготовить несколько образцов одновременно. Смешать и инкубировать в 

течение определенного времени при заданной температуре. После инкубационного 
периода, аспирировать и измерить все образцы, находящиеся в указанный период 
стабильности после подготовки. 

2. Для некоторых тестов конечных точек, время инкубации должно быть точным. 
Специальная схема времени может быть использована для получения нескольких 
образцов "одновременно", до тех пор, пока Вы соблюдаете указанные временные 
интервалы! 
Например, Билирубин прямой и общий, холестерин ЛПНП, HbA1c, Гемоглобин, фосфор ... 

3. Правильное измерение (реагента) бланка очень важно! 
4. Время инкубации выполняется вне прибора. 

Примечание:  
Для теста по конечной точке, где поглощение самого образца может повлиять на результат 
анализа, необходимо измерить и скорректировать бланк образца. Эта поправка может быть 
сделана при выборе одного из следующих методов в зависимости от конкретных 
потребностей: 

• Бланк Образца / Сыворотки: абсолютная коррекция 
• Бихроматический: частичная коррекция 

3.3.7.2 Бланк Сыворотки  

Формула расчета:  
Conc. образца = F x (Abs образца-Abs бланк обр/сыв-ки) с фактором F = Conc. стандарта / (Abs стандарта - Abs 

бланк стандарта) 

Рекомендации к выполнению тестирования 
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1. Для каждого измерения, необходимо подготовить 2 пробирки: одну для измерения бланка 
пробы / сыворотки (поглощение фона) и одну для измерения поглощения реального 
образца. Оба измеряются на одной и той же длине волны. 

2. Вышеописанное справедливо как для образцов, так и для подготовки стандарта / 
калибратора и контрольных препаратов. 

3. Запрограммированным Бланком метода является сыворотка. !Обратите внимание! Это 
определяет расчет результатов, а не аспирацию бланка в меню выполнения тестирования! 
1. Аспирируйте дистиллированную воду, чтобы настроить прибор на нуль (AD значение). 
2. В меню бланка аспирируйте реагент (рабочий) (см листы приложений). 
3. В меню стандарта / образца 

a. Во-первых: : “Aspirate Serum” = Standard/Sample Blank  OD1 (Аспирируйте  
сыворотку = Бланк Стандарта / Образца  OD1) 

b. Во-вторых: “Aspirate Standard/Sample” = complete Standard/Sample  OD2 
(Аспирируйте Стандарт / Образец = завершение Стандарта / Образца  OD2). 

 

3.3.7.3 Бихроматический 

Этот тип методологии применим к реакциям по конечной точке, которые требуют коррекции в 
связи со свойствами биологической жидкости образца (мутность, желтушность и гемолиз). 
Коррекция на матрице является не абсолютной, а относительной. Бихроматический расчет 
требует измерения на двух длинах волн: основного фильтра и субфильтра. 
Формула расчета:  
Конц. обр = F x (Abs основной нм обр-Abs суб нм обр) с фактором F = Конц. ст-та / (Abs основной нм ст-т - Abs суб 

нм стандарт) 
Рекомендации к выполнению тестирования 
Для каждого измерения (значение AD , бланка, стандарта, качественного контроля и 
образцов), прибор будет выполнять измерения с основным и субфильтром и отображать 
результаты (OD1 = основной и OD2 = суб).  

 

3.3.7.4 Метод Двух точек (фиксированное время) 

После определенного времени инкубации, этот тип реакции имеет линейный прогресс. Для 
каждого измерения / аспирации, прибор будет проводить два считывания в течение этого 
линейного периода времени соответственно в моменты времени t1 и t2. Результат анализа 
может быть рассчитан с использованием Δ ABS (дельта) = Разница абсорбции в моменты t2 и 
t1. 
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Формула расчета:  
Конц. обр. = F x (Abs обр. t2-Abs обр. t1) с фактором F = Конц. стандарта / (Abs стандарт t1- Abs стандарт t2) 

Рекомендации к выполнению тестирования 
1. Инкубационное время запрограммировано В приборе.  
2. Вы должны готовить, смешивать и измерять один образец в одно и то же время. 

Аспирируйте смесь в CYANSmart, немедленно после добавления реагента (рабочего) к 
образцу/стандарту/контролю.  

3. Важное значение имеет то, что CYANSmart готов к аспирации. Это, когда CYANSmart 
отображает: “Press PUSH to aspirate sample/calibrator/control” ("Нажмите кнопку PUSH, 
чтобы аспирировать образец / калибратор / контроль".) 

4. Подождите с подготовкой следующего образца до окончания предыдущего измерения. 
5. Вышеописанное справедливо как для образцов, так и для стандарта/калибратора  и 

контрольных препаратов. 
6. Правильная температура очень важна, так как температура влияет на скорость реакции. 

 

 

3.3.7.5 Кинетические методы 

Этот тип методики используется для определения активности фермента. Для каждого 
измерения / аспирации, система выполняет ряд считываний. Из всех точек считывания, 
принятых во время считывания, наклон теоретической прямой определяется с 
использованием критериев минимальных площадей. Наклон используется для вычисления 
аналитического результата. Кроме того, для каждого измерения, прибор показывает 
коэффициент линейной корреляции (COR). Это может быть использовано в качестве 
контрольного параметра для кинетических реакций. Чем ближе к единице, тем больше 
напоминает прямую линию.COR должен быть ≥ 0,95. 
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Формула расчета:  
Конц. обр = F x ΔAbsобр /мин или (ΔAbsобр x 60) / Δt  

С  F = фиксированный фактор или F = (Конц.калибратор x Δt) / (ΔAbsкалибратор x 60) 

ΔAbsобр = сумма абсорбции каждой зоны динамического времени тестирования = (AS2- 
AS1) + (AS3- AS2) + … + (ASn-1- ASn-2) + (ASn- ASn-1) 

Δt =динамическое время тестирования = (t2- t1) + (t3- t2) + … + (tn-1- tn-2) + (tn- tn-1) 

Рекомендации к выполнению тестирования 
1. Инкубационное время запрограммировано В приборе.  
2. Вы должны готовить, смешивать и измерять один образец в одно и то же время. 

Аспирируйте смесь в CYANSmart, немедленно после добавления реагента (рабочего) к 
образцу/стандарту/контролю.  

3. Важное значение имеет то, что CYANSmart готов к аспирации. Это, когда CYANSmart 
отображает: “Press PUSH to aspirate sample/calibrator/control” ("Нажмите кнопку PUSH, 
чтобы аспирировать образец / калибратор / контроль".) 

4. Подождите с подготовкой следующего образца до окончания предыдущего измерения. 
5. Вышеописанное справедливо как для образцов, так и для стандарта/калибратора  и 

контрольных препаратов. 
6. 6.Правильная температура очень важна, так как температура влияет на скорость реакции 

и активность (коэффициент). 

Нажмите кнопку аспирации для аспирации образца. CYANSmart покажет результат измерения 
и кривую реакции, выраженную в абсорбции в режиме реального времени во время 
тестирования. В конце измерения скорость абсорбции, корреляция и концентрация будут 
отображены, и результаты будут напечатаны. 

 

3.4 МЕТОДЫ 

После выбора папки с методами, Вы можете добавить, изменить или удалить программу или 
распечатать список методов.  
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3.4.1 Программа Добавление 

Прибор поставляется со всеми запрограммированными биохимическими методами Cypress 
Diagnostics, готовыми к использованию. Эти оптимизированные параметры всегда можно 
просмотреть в прикладных листах (в конце руководства или на сайте). Вы всегда можете 
включить другие методы по Вашему выбору. Прибор может сохранять 180 методов. После 
того, как объем памяти заполнится, будет показано предупреждение. ”Program Result Full! 
Please Delete!” ("Программирование Результатов Заполнено! Пожалуйста Удалите! ") 
Нажатием кнопки программы добавления, откроется первая страница папки установки метода. 

Заполните все поля. Те области, которые имеют стрелки , при нажатии на стрелку выдадут 
список возможностей, которые могут быть введены в этой области. В нижеследующем 
напечатанном рисунке, параметры для Глюкозы жидкой заполнены в качестве примера. 

 

 

Program Name 
(Наименование 
программы) 

Используйте клавиатуру, которая появится, если Вы нажмете на эту 
область, чтобы ввести нужное название. 

Program Method 
(Метод программы) 

Нажмите стрелку и выберите нужный метод испытания в выпадающем 
меню: Конечная точка, Две точки, Кинетический или Бихроматический. 

Main Filter 
(Основной фильтр) 

Используйте стрелки вверх или вниз, чтобы выбрать нужный фильтр: 
340, 405, 492, 510, 546, 578 или 620 нм. 

Sub Filter 
(Субфильтр) 

Эта опция доступна только при выборе бихроматического метода. В 
противном случае будет показано "None". Используйте стрелку вверх 
или вниз, чтобы выбрать нужный эталонный фильтр: 340, 405, 492, 
510, 546, 578 или 620 нм. 

Program Unit 
(Единицы 

Нажмите стрелку и выберите требуемую единицу измерения в 
выпадающем меню: г/дл, г/л, мг/л, мг/дл, Е/л, мкмоль/л, Е/мл; моль/л, 
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измерения 
программы) 

мкг/мл, ƞг/мл, мкг/дл, ƞмоль/л, мЭкв/л, IU/л; mIU/л, µIU/мл, или мкг%, 
%. 

После того, как запрограммирована единица измерения, выбранная 
единица автоматически появится во всех полях параметров со 
значениями, зависимыми от единицы измерения.  

Aspiration volume 
(Аспирируемый 
объем) 

Введите требуемый объем, используя цифровую клавиатуру, которая 
появится на экране. Ограничения 500 – 1000 мкл. 

Delay Time (Время 
инкубации) 

Это время инкубации внутри проточной ячейки. Введите требуемое 
время, используя цифровую клавиатуру, которая появится на экране. 
Ограничения 0 -999 секунд.  

Примечание: Минимум 1 секунда рекомендована для стабилизации 
проточной ячейке после аспирации 

Test time (Время 
тестирования) 

Это время измерения. Введите требуемое время, используя  
цифровую клавиатуру, которая появится на экране. Ограничения 3 -
999 секунд.  

Примечание: Если выбранное время тестирования меньше, чем 3 
секунды, образец не будет измерен!  

Dilution Factor 
(Коэффициент 
разведения) 

Если разбавление образцов выполнено вручную, коэффициент 
разбавления может быть введен здесь. Этот фактор будет 
учитываться при расчете результата. По умолчанию 1 (без 
разбавления). 

Нажимайте “Methods” каждый раз для возврата в папку Методы или после окончания 
нажимайте “Next Page” («Следующая страница») для перехода ко второй странице.  

 

Linearity Min 
(Нижний предел 
линейности) 

Нижний предел линейности, выраженный в концентрации. Если 
результат пациента находится ниже этого диапазона, то он будет 
помечен флажком ("*"). Измерение должно быть повторено с новым или 
более концентрированным образцом. Вставьте значение с помощью 
цифровой клавиатуры, которая появится на экране. 

Внимание: введите значение, соответствующее единицам измерения, 
запрограммированным для метода! 

Linearity Max 
(Верхний предел 
линейности) 

Верхний предел линейности, выраженный в концентрации. Если 
результат пациента находится выше этого диапазона, то результат будет 
помечен флажком ("*"). Измерение следует повторить с разбавленной 
пробой. Вставьте значение с помощью цифровой клавиатуры, которая 
появится. 

Внимание: вставьте значение, соответствующее единицам измерения, 
запрограммированным для этого метода! 
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Blank (Бланк) Нажмите стрелку и выберите нужный метод для бланка: вода 
(бидистиллированная), реагент или сыворотка (=бланк образца). 
Сыворотка или образец для измерения бланка могут быть выполнены 
только для метода конечной точки. 

Num of Blank 
(кол-во бланков) 

Введите требуемое количество повторов, используя цифровую 
клавиатуру. Ограничения 1-3. 

Blank Low (Бланк 
Низкий) 

Самое низкое допустимое значение ОП для измеряемого бланка. 
Измерения бланка ниже этого значения будут автоматически помечены. 
Вставьте значение с помощью цифровой клавиатуры, которая появится. 
Если реагент измеряется как бланк, значение ниже этого предела может 
указывать на порчу реагентов (особенно для нисходящих реакций). 

Blank High 
(Бланк Высокий) 

Наибольшее допустимое значение ОП для измеряемого бланка. 
Измерения бланка выше величины этого значения будут автоматически 
помечены. Вставьте значение с помощью цифровой клавиатуры, которая 
появится. 

Если вода измеряется как бланк, значение выше этого предела может 
указывать на загрязнение воды или гидравлической системы прибора. 

Если реагент измеряется как бланк, значение выше этого предела может 
указывать на порчу реагентов (особенно для восходящих реакций). 

Normal Low 
(Минимальное 
значение нормы) 

Минимальное значение нормального диапазона, выраженное в 
концентрации. Если результат пациента находится ниже этого 
диапазона, то он будет помечен ("L"). Вставьте значение с помощью 
цифровой клавиатуры, которая появится. 

Внимание: вставьте значение, соответствующее единицам измерения 
этого метода! Значения в инструкциях или запрограммированные в 
приборе для ориентировочных целей. Каждая лаборатория должна 
установить свои границы нормальных значений. 

Normal High 
(Максимальное 
значение нормы) 

Максимальное значение нормального диапазона, выраженное в 
концентрации. Если результат пациента находится выше этого 
диапазона, то он будет помечен ("H"). Вставьте значение с помощью 
цифровой клавиатуры, которая появится. 

Внимание: вставьте значение, соответствующее единицам измерения 
этого метода! Значения в инструкциях или запрограммированные в 
приборе для ориентировочных целей. Каждая лаборатория должна 
установить свои границы нормальных значений. 

Нажимайте “Back” (Назад) всякий раз для возврата к предыдущей странице или после 
окончания нажимайте “Next Page” (Следующая страница) для перехода к третьей странице.  

 

Num of STD (Кол-
во стандартов) 

Введите количество стандартов с использованием цифровой 
клавиатуры, которая появится. В случае калибровки с помощью 
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коэффициента, введите 0 и приступайте к установке коэффициента. 
Введите значение от 1 - 6, в случае одной или многоточечной калибровки. 

STD (стандарт) Отображаемое количество (0-6) - "название" (ссылка) стандарта, для 
которого должна быть введена концентрация. В случае многоточечной 
калибровки, используйте клавиши со стрелками, присутствующие в 
области STD, для переключения между разными Стандартами и введите 
их соответствующие концентрации. 

CONC 
(Концентрация) 

Концентрация стандарта, соответствующая отображаемому в STD числу. 
Вставьте коэффициент, используя цифровую клавиатуру, которая 
появится. 

В случае мульти-калибровки, стандартные концентрации должны быть 
введены от самого низкого до самого высокого значения. 

Внимание: вставьте значение, соответствующее единицам измерения 
этого метода! 

² Для некоторых стандартов и в случае использования калибратора 
используется лотозависимое значение, и таким образом, должно быть 
скорректировано с учетом нового номера серии.  

Factor 
(Коэффициент) 

Важное значение для расчета концентрации при измерении абсорбции. 
В случае стандартной калибровки, коэффициент будет автоматически 
заполнен инструментом после того, как калибровка была выполнена. В 
случае калибровки коэффициента, вставьте коэффициент, используя 
цифровую клавиатуру, которая появится.  

Control N min 
(Минимальное 
контрольное 
значение) 

Минимальное значение в диапазоне нормального контроля, выраженное 
в концентрации. Если значение измеряемого контроля находится ниже 
этого диапазона, то результат будет помечен ("L"). Вставьте значение с 
помощью цифровой клавиатуры, которая появится. 

Внимание: ³Значение лотозависимое, и, таким образом, должно быть 
скорректировано с учетом нового номера серии. Введите значение, 
соответствующее единицам измерения этого метода! 

Control N max 
(Максимальное 
контрольное 
значение) 

Максимальное значение в диапазоне нормального контроля, 
выраженное в концентрации. Если значение измеряемого контроля 
находится выше этого диапазона, то результат будет помечен ("H"). 
Вставьте значение с помощью цифровой клавиатуры, которая появится. 

Внимание: ³ Значение лотозависимое, и, таким образом, должно быть 
скорректировано с учетом нового номера серии. Введите значение, 
соответствующее единицам измерения этого метода! 

Control P min 
(Минимальное 
контрольное 
патол. значение) 

Минимальное значение в диапазоне патологического контроля, 
выраженное в концентрации. Если значение измеряемого контроля 
находится ниже этого диапазона, то результат будет помечен ("L"). 
Вставьте значение с помощью цифровой клавиатуры, которая появится. 

Внимание: ³ Значение лотозависимое, и, таким образом, должно быть 
скорректировано с учетом нового номера серии. Введите значение, 
соответствующее единицам измерения этого метода! 

Control P max 
(Максимальное 
контрольное 
патол. значение) 

Максимальное значение в диапазоне патологического контроля, 
выраженное в концентрации. Если значение измеряемого контроля 
находится выше этого диапазона, то результат будет помечен ("H"). 
Вставьте значение с помощью цифровой клавиатуры, которая появится. 

Внимание: ³ Значение лотозависимое, и, таким образом, должно быть 
скорректировано с учетом нового номера серии. Введите значение, 
соответствующее единицам измерения этого метода! 
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Cuvette Temp 
(Температура 
кюветы) 

Нажмите стрелку и выберите нужную температуру проточной ячейки: 
комнатная температура (RT), 25 C °, 30 C ° или 37 ° С. Для всех методов 
Cypress Diagnostics должна быть выбрана температура 37 ° C.  

Нажимайте кнопку “Back” ("Назад") всякий раз для возврата к предыдущей странице или после 
окончания нажмите “Done” ("Готово"), чтобы перейти к последнему экрану. Нажмите "Да", 
чтобы сохранить тест с введенными параметрами, тест будет добавлен в список программы. 
Нажмите "Нет", чтобы удалить тест или “Cancel” ("Отмена"), чтобы вернуться к предыдущему 
экрану. 

Если один из параметров неправильно введен или не введен совсем; например, нет названия 
программы, появится сообщение об ошибке и затем будет произведен автоматический  
возврат к параметрам метода. 

3.4.2 Программа Изменения 

Эта опция может быть использована для проверки и/или изменения запрограммированных 
методов тестирования, изменения лотозависимых значений, настройки единиц измерения 
программы… 

 

Просматривайте различные методы, используя кнопки следующей страницы и предыдущей 
страницы. Выберите нужный метод, нажав его. 
Вы увидите те же экраны, как и для добавления метода и те же параметры могут быть 
просмотрены или отрегулированы. 

3.4.3 Программа Удаления 

Просмотрите различные методы, используя кнопки следующей страницы и предыдущей 
страницы. Выберите нужный метод, нажав его. Программное обеспечение спросит “Sure to 
delete?” ("Вы уверены, что хотите удалить?". Выберите "Да" или "Нет". 
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3.4.4 Список программы 

 

Print List 
(Распечатать 
список) 

CYANSmart будет распечатывать обзор всех запрограммированных 
методов. Подробная информация методов не видна и не 
распечатывается. 

Item print 
(Распечатать 
пункт) 

Просмотрите различные методы, используя кнопки следующей 
страницы и предыдущей страницы. Выберите нужный метод, нажав 
его. CYANSmart будет распечатывать различные параметры 
выбранного метода. Ниже Вы можете найти пример распечатки. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.5 АРХИВ 

После выбора папки архивов, пользователь может просмотреть результаты образцов, сделать 
распечатанный отчет пациента или удалить результаты образца. Существует также меню со 
всеми результатами контроля качества, а также можно создавать резервные копии данных 
пациента через порт USB. 

 

CYANSmart 
CYAN Hospital 
023 

Program name:   GLUCL 
Program Method:   End Point 
Program Unit:   mg/dL 
Main filter:   510 nm 

Sub filter:    None nm 
Delay time:   000 sec 
Test time:   003 sec 

Blank:   Reagent 
NUM of Blank:   1 
Blank low:   0.0000 
Blank high:   0.3200 

Normal Low:   60.0000 
Normal High:   110.0000 
Linearity range: 
1.1800 – 600.0000 mg/dL 
Dilution Factor:   1.0000 
NUM of STD:   1 

CONC of STD:   100.0000 mg/dL 
Factor:   0.0000 
Target control P range: 
0.0000 – 0.0000 mg/dL 
Target control N range: 

0.0000 – 0.0000 mg/dL 
Cuvette Temp   37.0 deg 



Re
gi

st
er

 n
ow

 a
t: 

ht
tp

s:
//

di
ag

no
st

ic
s.

b
e/

w
ar

ra
nt

y

Руководство по эксплуатации CYANSmart    Rev. (6.0), 202111            Стр 40 

3.5.1 Список результатов 

При нажатии на кнопку списка результатов, Вы получите список всех сохраненных результатов 
образца. Прибор может хранить до 6000 результатов тестов. Все результаты получают 
уникальный порядковый номер и хранятся в хронологическом порядке. После того, как память 
заполнена, то система будет перезаписывать самые старые результаты. Будет отображаться 
предупреждение. ”Memory full! Original data will be overwritten” ("Память заполнена! 
Оригинальные данные будут перезаписаны"). Распечатайте нужные Вам результаты и удалить 
результаты, чтобы очистить память. Нажмите "Архивы", чтобы вернуться в меню архива. 

 

Вы можете просматривать различные результаты с помощью кнопок “Previous page” 
("Предыдущая страница") и “Next page” ("Следующая страница") и выберите результат теста, 
чтобы увидеть детали. 
Нажатие на кнопку “Search” ("Поиск") позволит ограничить количество результатов в критериях 
поиска или найти конкретный результат. Заполните порядковый номер, справку (название / 
номер) или дату и нажмите на соответствующую кнопку “Search" ("Поиск"). Перечень 
результатов, которые отвечают критериям, будут показаны. Сообщение “No Data” ("Нет 
данных") будет показано, если нет результатов, которые отвечают введенным критериям. 

  

Нажав на результат теста в списке результатов или списке поиска, становятся видимыми 
детали этого теста. 
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Edit (Редактировать) При нажатии на редактирование, можно настроить или получить 
справку об образце. Если, например, у Вас не было времени, 
чтобы заполнить эту информацию во время тестирования. 
Нажмите назад, чтобы сохранить новое название справки в 
памяти. 

Print (Печать) Для распечатки информации для данного результата теста. 

Delete (Удалить) Для удаления результата теста из памяти. После этого, список 
будет отображать N/A для этого порядкового номера.  

Data synchronization 
(Синхронизация 
данных) 

Для получения дополнительной информации смотрите 6.4. 

 

Result List (Список 
результатов) 

Для возврата к просмотру списка 

CYANSmart 
CYAN Hospital 
18-09-2014     10:28:28 
Ref:   Cypress 
Nr:   620 
Program Name:   GLUCL 
OD.:   0.7710 
CONC:   154.200 mg/dL    H 

Normal Low:     60.00000 
Normal High:    110.0000 

 

3.5.2 Удалить все результаты 

В этом меню возможно удалить все данные пациентов, сохраненные в памяти.  Чтобы 
избежать случайного удаления результатов, CYANSmart будет просить подтверждения, когда 
выбрана эта кнопка. 

 

3.5.3 Синхронизация данных 

Для получения дополнительной информации смотрите 6.4.  
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3.5.4 Распечатать отчет 

Эта функция позволяет распечатать отчет по пациенту, который включает в себя все 
результаты тестирования определенной справки (название / номер), выполняемой на 
определенную дату. 
При входе в это меню, должны быть заполнены справка и дата. Система будет искать в памяти, 
а затем распечатает все результаты тестирования по этой справке на эту дату. Сообщение 
"Нет данных" будет показано, если результаты не удовлетворяют введенным критериям. 
 

  

3.5.5 Управление контролем 

В этом меню, Вы можете просмотреть статистику результатов по измерениям качественного 
контроля. Только результаты, измеренные как контрольные, будут сохраняться в этом меню. 

 

3.5.5.1 Статистика контролей 

Выберите метод и тип контроля, для которого Вы хотите просмотреть статистику: Нормальный 
контроль (“Control N”) или Патологический контроль (“Control P”). Для просмотра 
индивидуальных результатов, используемых в качестве входных данных для статистики, 
выберите меню "Контрольный результат". 

CYANSmart 
CYAN Hospital 
26-09-2014     14:22:21 
Ref:   Cyan 
Item     Result    Range 

CHOLL  210.00   120.00~200.00 
CRE        0.80        0.60~1.40 
GLUCL  154.20   60.00~110.00 
GOTL     35.00     0.00~38.00 
TP            6.20       6.60~8.30 
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Статистика включает: название программы, нормальный диапазон для контроля (как 
запрограммировано в методе), количество выполненных измерений, среднее (AVG) 
измерений, стандартное отклонение (SD) и коэффициент вариации (CV%). 

 

Curve 
(Кривая) 

To view the curve (Просмотр 
кривой) 

 Print 
(Печать) 

To print out the curve 
(Распечатать кривую) 

Print 
(Печать) 

To print out the statistics 
(numbers). (Распечатать 
статистику (кол-во)) 

 Exit 
(Выход) 

To return to the statistics 
(Возврат к статистике) 

Statistic List 
(Статистич
еский лист) 

To return to the method 
selection (Возврат к выбору 
метода) 

   

Примечания:  
1. Это контрольное меню не проверяет точность результатов. Проверьте точность вручную, 

принимая во внимание запрограммированный целевой диапазон. 
2. Только результаты контролей, измеренные как контрольные в меню выполнения 

тестирования, будут включены в этот список. 

3.5.5.2 Контрольный результат 

В этом меню, Вы можете просмотреть результаты качественного контроля измерений для 
каждого тестового метода. Только те результаты, которые измерялись как контрольные, будут 
храниться в этом меню. 
Выберите метод и тип контроля, для которого Вы хотите просмотреть результаты: 
Нормальный контроль (“Control N”) или Патологический контроль (“Control P”). Будет показан 
список всех сохраненных результатов для этого типа контроля выбранного метода. Вы можете 
пролистать результаты с помощью кнопок "Предыдущая страница" и "Следующая страница", 
вернуться к выбору метода, нажав на кнопку "Список Результатов" или просмотреть 
подробные сведения об измерении, нажав на нее.  

 
 

Кликните “Print” (Печать) для распечатки деталей контрольных результатов.  
Нажмите “Delete” (Удалить) для удаления этого результата из памяти и контрольной 
статистики.  
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Кликните “Result List” (Список Результатов) для возврата к просмотру списка сохраненных 
результатов для данного контроля и данного метода. 

3.5.5.3 Удалить контрольный результат 

Это меню используется для удаления всех контрольных результатов для определенного 
метода. После выбора этого меню,  будет показан обзор метода программы. Выберите метод, 
для которого Вы хотите удалить контрольные результаты. Экран подтверждения попросит 
подтвердить удаление. Результаты для нормального и патологического контролей будут 
удалены. Предлагается выполнять это при открытии новой серии набора или при 
использованием новой серии контроля.  

3.5.5.4 Удалить все результаты 

Это меню используется для удаления всех контрольных значений для всех методов. Экран 
подтверждения попросит подтвердить удаление. 

3.6 ПРОМЫВКА ТРУБ 

Эта кнопка используется для активации перистальтического насоса на 
полоскание/промывку/дезинфекцию гидравлической системы (трубки + проточная 
ячейка). Вставьте впускное отверстие в жидкость, которую хотите аспирировать и 
нажмите кнопку “Tube wash” (Промывка труб). Прибор аспирирует 1.5 мл жидкости. 
Нажатием на кнопку последовательно 10 раз (=15 mL), вся гидравлическая система 
будет промыта. Эта функция используется для: 

 Аспирации дистиллированной воды для полоскания системы 

 Аспирации моющего средства или раствор гипохлорита для 
мойки/дезинфекции системы 

 Аспирации воздуха для сушки системы 
Эта функция присутствует не только в главном меню. В меню выполнения тестирования, есть 

также кнопка  для промывки реагентом, дистиллированной водой или воздухом между 
образцами. 
Кроме того, нажатие на кнопку аспирации (когда это НЕ запрашивается с помощью 
программного обеспечения, таким образом, в отсутствие уведомлений "Нажать для аспирации 
...") имеет ту же функцию.  
 

3.7 ПИТАНИЕ ПРИНТЕРА 

Эта кнопка используется для движения бумаги принтера вперед без печати и для 
загрузки нового ролика бумаги принтера (2.3.7. Установка или замена бумаги 
принтера). 

Эта функция присутствует не только в главном меню. В меню выполнения 

тестирования, также есть кнопка  для продвижения бумаги и обзора 
(распечатанных) результатов между образцами.  

3.8 КАЛИБРОВКА НАСОСА 

Перистальтический насос помещается на роторе насоса, который включается с помощью 
насоса шаговым двигателем. Это меню позволяет пользователю калибровать 
перистальтический насос, определить, сколько шагов мотора необходимо для аспирации 
определенного объема. Для обеспечения точной и достоверной аспирации образцов, мы 
настоятельно рекомендуем откалибровывать насос один раз в неделю. 
Перед выполнением калибровки насоса важно проверить, что: 

Tube  
Wash 

Printer 
Feed 
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a. Нет утечки или засорения в гидравлической системе (проточная ячейка + трубки) 
b. Гидравлическая система (проточная ячейка + трубы) чистая и промыта 

дистиллированной водой (5.2 Текущее обслуживание). 
c. Перистальтический насос установлен и подключен правильно (2.3.3 Установка 

перистальтического насоса) 
1. Выберите меню "Калибровка насоса". Покажется количество шагов, зарегистрированных 

во время последней калибровки насоса. 

 
2. Нажав на окошко объема, появится цифровая клавиатура, введите 3000 мкл для аспирации 

и нажмите ОК для выхода из режима клавиатуры. 
3. Внести точно 3000 мкл дистиллированной воды в пробирку. 
4. Установите наконечник аспиратора внутри пробирки, убедитесь, что наконечник аспирации 

находится в нижнем углу пробирки (см рисунок), так чтобы вся жидкость могла быть 
аспирирована. 

5. Нажмите на кнопку аспирации. 
6. Немедленно и точно, когда трубка пустая, нажмите клавишу PUSH, чтобы остановить 

аспирацию. 
7. Значение должно быть между 18,000 и 28,000. 

Настоятельно рекомендуется выполнять эту процедуру не менее 3 раз. Все полученные 
значения должны быть в пределах этого диапазона, а разница между полученными 
значениями должна быть меньше, чем 1000 шагов. 

8. При нажатии на кнопку "Главное меню",  программное обеспечение выйдет из этого 
подменю. Программа спросит: "Уверены, что хотите сохранить?"  Нажмите кнопку "Да", 
чтобы сохранить и использовать эту калибровку в качестве эталона для приема любого 
количества образца. 

 

Если полученные значения находятся вне пределов диапазона или разница между повторами 
> 1000 шагов: 
a. Убедитесь в точности/ воспроизводимости используемой пипетки  калибровки 

Примечание: Для более высокой точности мы рекомендуем использовать CYANPipettes. 
Обратитесь к Вашему поставщику для получения дополнительной информации о серии 
продуктов CYAN. 

b. Убедитесь, что после аспирации дистиллированной воды, не образовалось большой капли 
на кончике аспирационной трубки. Каплеобразование указывает на наличие утечки или 
блокировки в гидравлической системе (трубках или проточной 
ячейке): 

 Утечка на одной из трубок или проточной ячейке  
 Заменить, если необходимо, свяжитесь с Вашим 

сервисным инженером 

 Блокировка одной из трубок может быть вызвана 
 Сдавлением трубки, например, в случае, замены трубки, 

если есть повреждение, обратитесь к сервисному 
инженеру 
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 Слипанием с трубкой насоса. Чтобы избежать этого, рекомендуется отсоединить 
трубку насоса, если прибор не используется в течение более чем одной недели. 

 Накоплением грязи в трубках  выполнить очистку с гипохлоритом (5.2.1 Мойка), 
заменить, если чистки не достаточно,  

 Блокировка в проточной ячейке 
 Накопление грязи в проточной ячейке  выполнить чистку с гипохлоритом (0 Мойка), 
заменить, если чистки недостаточно, свяжитесь с Вашим сервисным инженером 

c. Проверьте нет ли смазки на трубке насоса или роликах ротора. Слишком много смазки 
может сделать ролики скользкими и увеличить количество шагов   очистите и удалите 
смазку. 

d. Убедитесь, что ротор вращается плавно, если нет, то обратитесь к Вашему сервисному 
инженеру. 

e. Если после этих проверок, значения остаются вне диапазонов, обратитесь в сервисную 
службу. НЕ продолжайте измерять с прибором, если нулевое значение  AD находится вне 
диапазона! 

3.9 AD ОБНУЛЕНИЕ 

Меню AD обнуления позволяет проверить эффективность работы всей оптической системы 
(лампа, фильтры, проточная ячейка и плато предварительного усиления) и автоматически 
регулировать измерение старения лампы. 
Кроме того, значения усиления и смещения используются при вычислении результатов 
испытаний. Следовательно, для обеспечения точных и воспроизводимых измерений, мы 
настоятельно рекомендуем выполнить обнуление AD: 

 Каждый день / утро. 

 Если автоматическое обнуление AD находится вне диапазона в меню выполнения теста. 

 При установке прибора 

 После установки новой лампы 
Перед выполнением AD обнуления важно проверить, что: 

a. Гидравлическая система (проточная ячейка + трубки) чистые и промыты 

дистиллированной водой  

b. Проточная ячейка наполнена дистиллированной водой и без пузырьков 

воздуха.   

c. Прибор ВКЛЮЧЕН 15-30 мин, потому что лампе необходимо это время для 

стабилизации 

d. Оптическая крышка закрыта. 

 

1. Выберите меню “AD Zero” (Обнуление AD). Будет показан результат последнего 

выполненного обнуления AD. Рекомендуется сделать распечатку этих результатов 

(нажатием кнопки “Print”) для сравнения с новым считыванием. 

2. Поместите пробирку с дистиллированной водой под аспиратором и нажмите кнопку 

аспирации. 

3. При нажатии кнопки “Read” (Считывание), прибор выполнит новое считывание и отобразит 

результаты. 
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Filter (Фильтр) Длина волны фильтра выражается в нм. Каждый фильтр будет 
тестироваться по отдельности. 

Gain (Усиление) Коэффициент усиления сигнала. Это усиление регулируется 
автоматически с помощью инструмента для получения значений AD 
между 50,000 и 60,000 до достижения максимального усиления 29.  

AD (Опт.плотность) Усиливается и преобразуется (от аналогового к цифровому сигналу). 

Offset (Смещение) Чтобы компенсировать отрицательные импульсы, световой пучок 
направляется через черный фильтр, чтобы определить значение 
смещения. 

State (Состояние) Указывается “OK”, если значения для данного фильтра в пределах 
допустимого диапазона, или «Error» (Ошибка), если одно из значений 
находится вне пределов допустимого диапазона. 

Acceptable ranges 
(Допустимые 
пределы) 

Усиление: между 10 и 16 

AD: между 50.000 и 60.000 

Смещение: между -150 и +150 

Read (Считывание) Для запуска нового считывания 

Print (Печать) Для распечатки отображаемых результатов 

Main Menu 
(Главное Меню) 

Для возврата в главное меню. Последнее выполненное измерение 
будет сохранено и усиление и смещение этого измерения будет 
использовано в расчете при выполнении тестирования. 

Так как обнуление AD следует выполнять ежедневно, разница между новым измерением и 
предыдущим (отображаемым при открытии меню) должна быть маленькой. Если Вы сравните 
результаты (сравнивайте всегда с тем же фильтром!),  

 Разница в усилении должна быть ≤ 2 

 Разница в смещении должна быть ≤±50.  

Если разница большая или полученные значения находятся вне диапазона, проверьте: 
 Что инструмент ВКЛЮЧЕН как минимум 15-30 мин, потому что лампе необходимо это 

время для стабилизации 
 Гидравлическая система (проточная ячейка + трубки) чистая и промыта дистиллированной 

водой  
 Выполните промывку и полоскание (5.2 Рутинное обслуживание) 

 Окна проточной ячейки чистые (нет пыли/отпечатков пальцев снаружи)  
 Очистите салфеткой для стекол. 

 Проточная ячейка наполнена дистиллированной водой и без пузырьков воздуха.  
 Проверьте калибровку насоса и отсутствие утечки. 

 Усиление всех/большинства фильтров 15, 16 и более  
 Лампу следует заменить: свяжитесь с Вашим сервисным инженером. 
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Если после этих проверок, значения остаются вне допустимого диапазона, пожалуйста, 
свяжитесь с Вашим сервисным инженером. НЕ продолжайте измерения, если AD обнуление 
прибора находится вне допустимого диапазона! 

3.10 ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЛЬТРА 

Это меню может быть использовано для выполнения OD теста или измерения абсорбции. Оно 
также используется сервисным инженером во время замены лампы и оптимизации и проверки 
индивидуальных фильтров и оптического сенсора. 

Перед выполнением тестирования фильтров важно проверить: 
a) Что гидравлическая система (проточная ячейка + трубки) чистая и промыта 

дистиллированной водой  

b) Проточная ячейка наполнена дистиллированной водой и без пузырьков воздуха.   

c) Инструмент ВКЛЮЧЕН как минимум 15-30 мин, это время необходимо для 

стабилизации лампы и достижения нужной температуры проточной ячейки и 

инкубатора. 

d) Выполненное AD обнуление в пределах допустимого диапазона. 
 

1. Нажмите кнопку “Filter Test” (Тестирование фильтров) для открытия меню.  
2. Выберите необходимый фильтр (340, 405, 492, 510, 546, 578 или 620 нм) используя 

голубые стрелки. 
3. Усиление (последнее выполненное обнуление AD) будет автоматически отображено.  

НЕ изменяйте этот коэффициент усиления! 
4. Поместите пробирку с дистиллированной водой под аспиратором и нажмите кнопку 

аспирации. 
5. Подождите пока значение бланка воды (AD0) ± стабилизируется.  

Для повышения скорости стабилизации, подогрейте дистиллированную воду с помощью 
инкубатора. 

6. Когда значение AD0 ± стабилизируется, нажмите кнопку "AD Test". Значение должно быть 
между 50,000 и 60,000. В противном случае, промойте дистиллированной водой и 
повторите измерение. 

7. Нажмите кнопку "OD Тест" для продолжения измерения образца.  
8. В открывшемся новом окне, отобразится значение бланка воды в момент нажатия на 

кнопку "AD Test". 
9. Поместите пробирку с 1м образцом под аспиратором и нажмите кнопку аспирации. 
10. Прибор измерит величину AD образца и рассчитает OD образца.   

 
Print (Печать) Для распечатки результата. 

Next sample 
(Следующий 
образец) 

Для продолжения следующего измерения. Поместите пробирку со 2м 
образцом под аспиратором и нажмите кнопку аспирации. 

Return (Возврат) Для выхода из меню OD Test и возврата к экрану Filter Test. 
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Main menu 
(Главное меню) 

Для возврата в Главное меню. 

3.11 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ 

Меню « System Setup » («Настройка системы») используется для настройки и отображения 
различных функций и параметров прибора: температура экрана, настройки печати, режима 
ожидания, формата даты, даты и времени, информации о системе, настройки клиники, 
настройки языка и яркости экрана. При выходе из этого меню нажатием кнопки “Main Menu” 
(Главное меню), прибор спросит Вас, хотите ли вы сохранить сделанные изменения. Нажмите 
“Yes” (Да) для сохранения измененных настроек, “No” (Нет) для выхода из меню без 
сохранения или “Cancel” (Отмена) для возврата в меню System Setup. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ : 
В случае поражения электрическим током, параметры,  сохраненные на материнской плате 
могут быть изменены или удалены. 
Пожалуйста, обратитесь к техническому специалисту Вашего дистрибьютора, чтобы 
проверить и при необходимости отрегулировать настройки. 

3.11.1 Экран температуры 

Это меню позволяет проверить, что температура проточной ячейки (кюветы) и инкубатора, 
измеренная прибором, соответствует заданной температуре. Температура выражена в 
градусах Цельсия. Нажмите кнопку “System Setting” для выхода из меню. 
а) Для проточной ячейки / кюветы можно установить различные температуры. Нажмите 
голубую стрелку для переключения между комнатной температурой (RT), 25 ° C, 30 ° C, и 37 ° 
C. Дайте 15-30 минут инструменту для достижения требуемой температуры. Измеренная 
температура должна быть настроенной температурой ± 1 ° С. 
б) Инкубатор имеет фиксированную заданную температуру 37 ° С. Измеренная температура 
должна быть 37,0 ± 1 ° C. 
Если измеренные температуры не соответствуют этим спецификациям, обратитесь к 
сервисному инженеру. 
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Примечания: 
1. После запуска прибора, прибору требуется 15-

30 минут для достижения 
запрограммированной температуры.  

2. Если при входе в меню выполнения теста, 
запрограммированная температура для 
проточной ячейки / кюветы еще не достигнута, 
прибор покажет предупреждение, 
информирующее пользователя о данном 
несоответствии.    

3.11.2 Настройки принтера 

Это меню позволяет пользователю включить или отключить автоматическую печать и 
определять вывод на печать. Эти параметры печати влияют только на печать результатов в 
меню “Perform Test” "Выполнить тестирование". Нажмите кнопку “System Setting” ("Настройки 
системы") для выхода из меню.  

 

3.11.2.1 Распечатка результата 

Используйте голубую стрелку, чтобы просмотреть доступные варианты: включить или 
выключить. Когда эта опция включена, прибор распечатает все результаты автоматически по 
окончании измерения. Все распечатки "по требованию" в меню "Методы", "Архив", "AD 
Обнуление" или "Тестирование фильтра" не зависят от выбора этой опции. 

3.11.2.2 Распечатка кривой 

Используйте голубую стрелку, чтобы просмотреть доступные варианты: включить или 
выключить. Когда эта опция включена, кривые, полученные в ходе выполнения кинетического 
теста, будут напечатаны. 
Примечание: Кривые печатаются только тогда, когда выбран режим печати “Normal” 
("Нормальный"). Когда режим печати “Concise” ("Краткий"), кривые никогда не распечатаются. 
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3.11.2.3 Режим печати 

Используйте голубую стрелку, чтобы просмотреть доступные варианты: нормальный или 
краткий. Режим краткой печати более экономичный и использует меньше бумаги, обычный 
режим. Смотрите примеры ниже. 

Краткий режим 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нормальный режим 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.11.3 Настройка режима ожидания 

В этом меню Вы можете выбрать предпочтительное время (в мин), после которого прибор 
переходит в режим ожидания. Нажмите кнопку “System Setting” ("Настройки системы") для 
выхода из меню. 

Control N 
Target Control N Range: 
80.3000 – 109.0000 mg/dL 
OD.: 0.4881 
Control: 92.5848  mg/dL 
 
Ref.:  Cyan1 
Nr.: 625 

OD.: 0.3658 

68.3694  mg/dL 

 

Ref.: Cyan2 
Nr.: 626 
OD.: 1.0564 

205.1082  mg/dL     H 

 

CYANSmart 
CYAN Hospital 
30-09-2014    08:32:11 

Program name:   GLUCL 

Program Method:   End Point 

Main filter:   510 nm 

Range: 

60.0000 – 110.0000  mg/dL 

Linearity Range: 
1.1800 – 600.0000  mg/dL 
AD:   55504 
Blank:   0.0205 
CONC: 100.0000  mg/dL 
OD.:  0.5250 
Factor:  198.0000 

CYANSmart 
CYAN Hospital 
30-09-2014    08:33:51 
Program name:   GLUCL 
Control N 
Target Control N Range: 
80.3000 – 109.0000 mg/dL 
OD.: 0.4881 
Control: 92.5848  mg/dL 
 
CYANSmart 
CYAN Hospital 
30-09-2014    08:34:43 
Ref.: Cyan1 

Nr.: 625 
Program Name:   GLUCL 
OD.: 0.3658 

CONC: 68.3694  mg/dL  

Normal Low: 60.0000 
Normal High: 110.0000 
 
CYANSmart 
CYAN Hospital 
30-09-2014    08:35:23 
Ref.: Cyan2 
Nr.: 626 
Program Name:   GLUCL 
OD.: 1.0564 
CONC.: 205.1082  mg/dL     H 
Normal Low: 60.0000 
Normal High: 110.0000 

CYANSmart 
CYAN Hospital 
30-09-2014    08:32:11 

AD Auto Zero 
Program name:   GLUCL 
AD:   55504 
AD Low:   50000 
AD High:   60000 
 
CYANSmart 
CYAN Hospital 
30-09-2014    08:32:43 
Blank 
Program name:   GLUCL 
Blank:   0.0205 
Blank Low:   0.0000 
Blank High:   0.3200 
 
CYANSmart 
CYAN Hospital 
30-09-2014    08:33:11 
STD 

Program Name: GLUCL 

CONC.: 100.0000  mg/dL 

OD.:  0.5250 

Factor:  198.0000 
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В этом режиме ожидания, на лампу подается меньшее напряжение, тем самым удлиняя срок 
ее службы. Подсветка экрана также будет исчезать. Прикоснитесь к экрану в любом месте для 
выхода из режима ожидания. 

3.11.4 Формат даты 

Это меню позволяет выбрать нужный формат даты: ГГ-MM-ДД, ДД-MM-ГГ или ММ-ДД-ГГ. 
Используйте голубую стрелку в строке голубого цвета, чтобы открыть различные варианты. 
Нажатие предпочтительнее. Нажмите кнопку “System Setting” для выхода из меню. 

3.11.5 Дата и время  

Это меню позволяет ввести правильную дату и время в соответствии с форматом, выбранным 
в меню Формат даты. Установка правильной даты и времени имеет важное значение, если Вы 
хотите вновь находить результаты в архивах, поскольку данные хранятся в хронологическом 
порядке. Нажмите кнопку “System Setting” для выхода из меню. 

3.11.6 Информация системы 

Здесь можно найти версию программного и аппаратного обеспечения CYANSmart. Это 
полезная информация для сервисных инженеров или техников и должна быть включена в 
отчет по ремонту. Нажмите кнопку для выхода из меню. 

3.11.7 Настройки клиники 

Это меню позволяет пользователю добавить собственное название (имя больницы или 
лаборатории) печатные доклады. Нажмите кнопку “System Setting” для выхода из меню. 

3.11.8 Настройки языка 

Текущая версия программного обеспечения CYANSmart доступна на английском, французском 
и испанском языках. Нажмите кнопку“System Setting” для выхода из меню. 

3.11.9 Яркость экрана 

Яркость сенсорного экрана можно регулировать. В этом меню пользователь может настроить 
яркость экрана с помощью диапазона, идущего от 0 - 64, с нулем самого темного состояния и 
64 самого яркого состояния. Со старением сенсорного экрана, нужно будет увеличивать 
яркость. Нажмите кнопку “System Setting” для выхода из меню 

3.12 ЗАЩИЩЕННЫЕ НАСТРОЙКИ 

Эта папка защищена паролем. Она содержит параметры, которые могут предназначенв для 
просмотра и изменения заводом или обученным сервисным инженером. 

3.12.1 Калибровка температуры 

Это меню используется сервисныи инженером для рекалибровки температурных настроек 
проточной ячейки и инкубатора. 

3.12.2 Фильтр и кювета 

Это настройки завода-изготовителя. Не изменяйте эти настройки. 

3.12.3 Формат аспирации 

Используйте голубую стрелку, чтобы просмотреть доступные варианты: обычный или 
экспресс. В обычном формате аспирации, запрограммированный объем выборки всасывается 
в проточную ячейку и измеряется. Когда измерение закончено, воздушный зазор 500 мкл 
отсасывают, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение со следующим образцом. Затем 
прибор будет указывать, что он готов для аспирации следующей пробы. В экспресс-режиме, 
запрограммированный объем пробы аспирируется и почти сразу следует аспирация 
воздушным зазором, а затем выполняется измерение. После измерения, инструмент готов к 
аспирации следующего образца. Объем воздушного зазора в экспресс-режиме можно 
настроить (20 мкл - 800 мкл). Рекомендованный диапазон 50-150 мкл. 
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Внимание: если зазор слишком большой, пузырьки воздуха будут поступать в проточную 
ячейку во время измерения, и давать ложные результаты и, если воздушный зазор слишком 
мал, то увеличивается риск перекрестного загрязнения. 

3.12.4 Настройки заголовка 

Это настройки завода-изготовителя. Они содержат название инструмента. Не изменяйте эти 
настройки. 
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4 ЕЖЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

4.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

4.1.1 Подготовка анализатора 

1. ВКЛЮЧИТЕ прибор CYANSmart. После короткой инициализации системы, будет показан 
логотип Cypress Diagnostics. 

2. Нажмите на логотип, чтобы войти в главное меню. 
3. Подождите около 15-30 минут для достижения инструментом оптимальной рабочей 

температуры и стабилизации лампы перед выполнением тестовых измерений. За это 
время, Вы можете выполнить подготовительную работу.  

4. Проверьте уровень жидкости контейнера для отходов (опустошите, если необходимо). 
5. Промойте CYANSmart дистиллированной водой нажатием кнопки “Tube Wash” 10 раз (=15 

мл). 

4.1.2 Выполнение обнуления AD  

! ВНИМАНИЕ! При выполнении автообнуления AD Auto Zero, убедитесь, что: 

 Проточная ячейка промыта и достаточно прополощена дистиллированной водой 

 Проточная ячейка наполнена дистиллированной водой и без пузырьков воздуха 
(~калибровка насоса) 

 Полученные значения находятся в пределах диапазона. 

4.1.3 Подготовка реагента 

Для определенных методов необходимо подготовить рабочий раствор. Сверьтесь с листами 
приложений в конце руководства пользователя для специфических требований для по 
каждому реагенту.  

4.1.4 Подготовка образцов 

1. Подготовьте бланк как описано в инструкции и листах приложений. 
2. Подготовьте стандарт/калибратор и образец(цы) как  описано в инструкции и листах 

приложений. 
3. Подготовьте качественные контроли так же, как и образцы 

a. Возьмите такое же количество контрольной сыворотки как и для образца  
b. Соблюдайте время инкубации и используйте такую же процедуру измерения 

4.2 НАЧАЛО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ  

Перейдите к меню “Perform Test” (Выполнение теста) и выберите тест из списка программы. 
Следуйте за ходом работы как будет показано на экране и в схеме ежедневного обслуживания. 
Если запрограммированная температура не достигнута, появится сообщение “Temp doesn’t 
match!” (температура не соответствует!) при открытии метода. Нажмите ‘Wait’ (Ждать). НЕ 
выполняйте тестирование, пока температура не достигнет 37 °C! 

4.2.1 Значение AD  

1. Нажмите “Continue” (Продолжить) для запуска измерения Автообнуления AD. 
2. Поместите дистиллированную воду под входным отверстием и нажмите кнопку аспирации. 
3. Значение AD должно быть в диапазоне AD Низкое (50000) и AD Высокое (60000). 

a. Если Значение AD находится в допустимом диапазоне, нажмите “Continue” для 
перехода к следующему экрану. 

b. Если НЕТ (Ошибка “L” или “H” отобразится позади значения), нажмите “Rerun” 
(Перезапуск) для повторного измерения. НЕ продолжайте измерение, если значение 
AD вне пределов допустимого диапазона! 
! ВНИМАНИЕ! Если значения остаются вне диапазона, вымойте и обильно очистите 
дистиллированной водой. Если после нескольких процедур моек и очисток значения 
остаются вне диапазона, выполните автоматическое обнуление  AD. 
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4.2.2 Измерение бланка 

1. Сверьтесь с листами приложений, если необходимо измерить дистиллированную воду или 
реагент.  

2. Выберите  “YES” (Да). Настоятельно рекомендуется измерять новый бланк каждый раз при 
выполнении тестирования. 

3. Поме6стите пробирку, содержащую бланк под входным отверстием и нажмите кнопку 
аспирации. 

4. Значение OD должно быть в диапазоне, обозначенном как Blank Low (Минимальное 
значение Бланка) и Blank High (Максимальное значение Бланка). 
a. Если значение OD в пределах этого диапазона, нажмите “Continue” (Продолжить) для 

перехода к следующему экрану. 
b. Если НЕТ (Ошибка “L” или “H” отобразится позади значения), нажмите  “Rerun” 

(Перезапуск) для повторного измерения. НЕ продолжайте измерения, если значение 
OD вне пределов приемлемого диапазона! 

! ВНИМАНИЕ! Если после перезапуска, значение все еще вне пределов допустимого 

диапазона и бланк: 

a. Вода  промойте инструмент большим количеством воды и перезапустите тест. 
b. Реагент  реагент испорчен, проверьте условия хранения, откройте новый набор и 

перезапустите тест. 

4.2.3 Измерение стандарта/калибратора 

1. Сверьтесь с листом приложений, если должны использоваться стандарт, калибратор или 
фактор. Если нет запрограммированного стандарта, программа не попросит тестировать 
стандарт. 

2. Выберите “YES” (ДА), если: 
a. Первый раз выполняете тестовый метод. 
b. Используете новую серию реагента или новый рабочий раствор. 
c. Когда контрольные измерения вне диапазона (см.след.пункт). 

3. Поместите пробирку с приготовленным стандартом под впускным отверстием и нажмите 
кнопку аспирации. 

4. Фактор будет высчитан автоматически и сохранен в методе программы. 

Примечания:  
1. Убедитесь в правильно запрограммированной концентрации в методах (лотозависимые 

концентрации!) Проверьте или измените в “Methods” “Program modify”  Select method 
STD Conc (Units!) (МетодыПрограмма МодификацияВыбрать 
методСтандартКОНЦ (Единицы!). 

2. У некоторых методов нет стандарта, включенного в набор. Для этих методов, 
запрограммирован фактор. Вы можете использовать этот фактор в контрольных 
измерениях качества в пределах диапазона. Однако, для более точных результатов, 
рекомендовано использовать калибратор (см листы приложений) для расчета фактора. 
Это требует настроек метода; программирования количества стандартов: 1 и КОНЦ: как 
указано в инструкции /флаконе. 

4.2.4 Контрольные измерения Качества 

1. Проверьте листы приложений, в которых использована контрольная сыворотка. Для 
оптимальной гарантии результатов, всегда измеряйте как нормальную контрольную, так 
и патологическую контрольную сыворотку. 

2. Выберите "YES": 
a. Первый раз при выполнении тестового метода. 
b. При использовании новой серии реагента или нового рабочего раствора. 
c. Рекомендовано каждый раз при выполнении этого метода или, по крайней мере один 

раз в неделю 
3. Поместите пробирку с подготовленным контрольным раствором под впускным отверстием 

и нажмите кнопку аспирации. 
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4. Убедитесь, что концентрация находится в пределах контрольного диапазона. 
a. Если концентрация находится в пределах контрольного диапазона, нажмите 

“Continue” ("Продолжить"), чтобы перейти к следующему экрану. 
b. Если НЕТ (ошибка "L" или "H" будет отображаться позади значения), нажмите кнопку 

“Rerun” ("Перезапуск"), чтобы повторить измерение. НЕ продолжайте измерения, если 
концентрация находится вне допустимого диапазона!  

Примечания:  
1. Контроли качества имеют лотозависимые концентрации! Убедитесь, что в методах 

запрограммирован правильный диапазон! Проверьте или измените в “Methods” “Program 
modify”  Select method  Control (Units!) ("Методы"  "Программа изменения"  
Выберите метод  Контроль (Единицы!). 

2. Если даже после повторной калибровки со стандартом, включенным в набор, измерения 
контроля качества по-прежнему вне диапазона, рекомендуется использовать калибратор, 
чтобы выполнить более точную калибровку. 

4.2.5 Измерение образца 

1. Если значение AD, бланка и Качественного Контроля в порядке, Вы можете приступить к 
измерениям образцов. 

2. Вставьте справочное название / номер образца и нажмите “Continue” ("Продолжить") 
3. Поместите пробирку с 1м подготовленным образцом под впускным отверстием и нажмите 

кнопку аспирации. 
4. Нажмите “Continue” («Продолжить»), чтобы перейти к следующему образцу и продолжайте, 

пока все образцы не будут проанализированы. 

4.3 КОНЕЦ ТЕСТИРОВАНИЯ 

1. Нажмите “Perform Test” (Выполнить тест) для выхода из тестового метода и подтвердите. 
2. Промойте дистиллированной водой нажатием кнопки “Tube Wash” (Промывка труб) как 

минимум 10 раз (=15 мл). 

4.4 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Результаты (OD и значения концентрации) могут быть распечатаны на принтере. 
2. В меню Архива, можно просмотреть результаты образцов, редактировать (добавить 

справку), распечатать или удалить, а также сделать отчет по пациенту. 
3. Контрольные результаты хранятся в отдельном контрольном меню, также можно 

просмотреть и статистику. 

4.5 ЗАКРЫТИЕ - КОНЕЦ ДНЯ 

1. Промойте прибор моющим средством (моющий раствор CYAN CY001-WS или 5% Твин 
20). 
a. Расположите моющий раствор под впускным отверстием 
b. Нажмите кнопку "Tube Wash" (Промывка труб) по крайней мере 10 раз (= 15 мл) 
c. Повторите эту операцию с использованием воздуха, по крайней мере, один раз, чтобы 

образовался воздушный зазор между моющим средством и дистиллированной водой. 
d. Повторите эту операцию с использованием дистиллированной воды, по крайней 

мере 10 раз (= 15 мл). 
e. Повторите эту операцию с использованием воздуха, по крайней мере, 10 раз (= 15 мл), 

чтобы высушить гидравлическую систему. 
2. ОТКЛЮЧИТЕ CYANSmart. 
3. Очистите внешнюю поверхность прибора, с помощью ткани с добавлением моющего 

средства. 

4.6 ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

1. Выполняйте калибровку насоса и убедитесь, что: 

 Внесли точно 3000 мкл дистиллированной воды 
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 Нажимайте кнопку аспирации сразу после того, как вся жидкость аспирирована 

 Выполняйте три раза (3 повторения) 

 Полученные  значения должны быть между 18,000 и 28,000, а разница между 
повторениями <1000. 

2. Промойте инструмент моющим средством (см конец дня). 
3. Продезинфицируйте гидравлическую систему (трубы и проточную ячейку) 5% 

гипохлорита (отбеливателя). 
a. Поместите раствор гипохлорита под впускным отверстием 
b. Нажмите кнопку "Tube Wash", по крайней мере 10 раз (= 15 мл). 
c. Выдержите гипохлорит в проточной ячейке в течение примерно 5-10 минут (дольше 

нельзя!). 
d. Аспирируйте воздух (1x), а затем промойте инструмент дистиллированной водой (10x) 

и воздухом (10x). 
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РЕАГЕНТ 

НОВЫЙ НАБОР  ПРОВЕРКА 
УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ 

1e ЧИСТКА 

2e AD АВТООБНУЛЕНИЕ 

3e КАЛИБРОВКА НАСОСА 

ВКЛЮЧИТЬ 

ПРОВЕРИТЬПОДГОТОВКУ 

Значение AD  

ПОДГОТОВКА АНАЛИЗАТОРА 
1. ПОДОЖДИТЕ 1530 МИН (ЛАМПА + темп) 
2. Проверьте уровень отходов 
3. Промойте дист.водой 
4. PERFORM AD AUTO ZERO 

Подготовить Бланк/Стт/КК / Обр 

ИЗМЕРЕНИЕ БЛАНКА 

(ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТА) 

ИЗМЕРЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 

CONTROL MEASUREMENTS 

OK? 

ДА 

НЕ
Т 

OK? НЕ
Т 

ДА 

OK? 

ДА 

НЕТ 

Подготовить (рабочий) РЕАГЕНТ 

Выполнение теста–Выбор метода 

СХЕМА ЕЖЕДНЕВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕЖДУ МЕТОДАМИ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНЕЦ ДНЯ КОНЕЦ НЕДЕЛИ 
 
 

  

ПРОМЫВКА ДИСТ.ВОДОЙ 

ОЧИСТКА МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ 

ПРОМЫВКА ДИСТ.ВОДОЙ 

ПРОМЫВКА ВОЗДУХОМ 

ЧИСТКА 5% ГИПОХЛОРИТОМ 

ПРОМЫВКА ДИСТ.ВОДОЙ 

ПРОМЫВКА ВОЗДУХОМ 

ОЧИСТКА МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ 
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5 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В этой главе содержатся все рутинные операции, связанные с обслуживанием прибора. 
Процедуры, перечисленные и описанные ниже, необходимо тщательно соблюдать для того, 
чтобы гарантировать спецификации качества производителя и идеальные условия работы 
прибора в течение долгого времени. 
 
CYANSmart требует три уровня обслуживания: 

 Пунктуальность обслуживания: в особых моментов, таких как при установке 

 Текущее обслуживание: для поддержания уровня точности изо дня в день 

 Специальное обслуживание: замена отдельных частей 
Пожалуйста, обратитесь к форме обслуживания программы для обзора различных 
мероприятий по техническому обслуживанию. В случае ремонта, пожалуйста, зарегистрируйте 
все предпринимаемые действия ремонтной формы для того, чтобы отслеживать 
вмешательства. 

5.1 ПУНКТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Пунктуальное обслуживание должно осуществляться при установке, до или после длительного 
периода службы. 
Должны быть рассмотрены следующие пункты внимания: 

 Проверка инструкций по установке. 

 Проверьте все трубы визуально на предмет утечки или сдавления. Обратите особое 
внимание на перистальтический насос. Замените, если необходимо. 

 Удаление пыли из прибора 

 Мытье проточной ячейки моющим средством (Моющий раствор CYAN CY001-WS или 5% 
Tween 20) и промывка проточной ячейки дистиллированной водой 

 Дезинфекция проточной ячейки 5% -ным раствором гипохлорита и промывка проточной 
ячейки дистиллированной водой. 

 Проверьте калибровку насоса. 

 Проверьте AD автообнуление и при необходимости замените лампу / фильтры 

 В случае, если прибор не будет использоваться в течение длительного периода: 
о Удалите всю жидкость внутри прибора путем аспирации воздуха 
о Отключите перистальтический насос 

5.2 РУТИННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Частота Что Чистящий раствор 

Между методами Полоскание Дистиллированная вода 

Конец дня 
Мойка 

Моющее средство + полоскание водой + 
полоскание воздухом 

Еженедельно 
Моющее средство + натрия гипохлорит (разв. 5 %) 

+ полоскание водой + полоскание воздухом 

Конец дня (снаружи) 
Чистка 

CYDIS для поверхностей/ Моющее средство + 
защитный чехол 

Каждые 6 месяцев 
(изнутри) 

Сжатый воздух (сервисным инженером)! 

Каждое утро 
Проверка 

AD автообнуление 

Каждую неделю Калибровка насоса 
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5.2.1 Мойка 

i. Между тестами 
Не обязательно мыть инструмент между различными образцами того же метода. Однако:  

 В случае высокого риска переноса, можно предварительно промыть проточную ячейку 
путем аспирации дистиллированной водой, после чего воздухом (чтобы избежать 
разбавления) между образцами. 

 В случае сильно окрашенного реагента, может быть необходимо предварительно промыть 
проточную ячейку (рабочим) реагентом до аспирации первого измерения. В противном 
случае, первое измерение может оказывать влияние на дистиллированную воду, 
используемую в обнулении прибора. 
 

Между методами, всегда ополоскивайте проточную ячейку дистиллированной водой, чтобы 
избежать проблемы загрязнения. 
 

Дневная мойка 
В конце каждого рабочего дня, мойте прибор нейтральным моющим средством (Моющий 
растовор СYAN CY001-WS или 5% Твин 20): 

a. Поместите моющий раствор под впускной трубой 
b. Нажмите кнопку "Tube Wash" 10 раз (= 15 мл) 
c. Повторите эту операцию с использованием воздуха один раз, чтобы образовался 

воздушный зазор между моющим средством и дистиллированной воды. 
d. Повторите эту операцию с использованием дистиллированной воды 10 раз (= 15 мл), 

чтобы промыть систему. 
e. Повторите эту операцию с использованием воздуха 10 раз (= 15 мл), чтобы высушить 

гидравлическую систему и избежать микробиологического загрязнения. 
 

ii. Еженедельная мойка 
В конце рабочей недели, промойте сначала с 15 мл моющего средства (процедура конца дня); 
а затем продезинфицируйте гидравлическую систему (трубы и проточная ячейка) с 5% 
гипохлорита (отбеливателя). 

a. Поместите раствор гипохлорита под впускной трубой 
b. Нажмите кнопку "Tube Wash" 10 раз (= 15 мл). 
c. Выдержите гипохлорит в проточной ячейке в течение примерно 5-10 минут (дольше 

нельзя!). 
d. Аспирируйте воздух (1x), а затем промойте инструмент дистиллированной водой (10x) 

и воздухом (10x). 
Примечания: 
a. В случае образования воздушных пузырьков (видимых во время AD Автообнуления или 

выполнения тестирования) промойте разведенным раствором гипохлорита натрия (от 5 до 
10%), затем смойте большим количеством воды, а затем осуществите несколько циклов 
мойки воздухом. 

b. Этот разбавленный гипохлорит натрия, как правило, доступен на рынке. Пожалуйста, 
используйте только хорошие товарные знаки. Дешевые содержат загрязняющие растворы. 

c. Всегда разбавляйте гипохлорит натрия от 5 до 10%, никогда не используйте его в 
неразбавленном виде! Это может повредить инструменту. 

d. Не используйте едкие моющие средства для мытья инструмента. 

5.2.2 Чистка 

i. Дневная чистка 
Пожалуйста, обратите внимание, что прибор, особенно оптическая система и электрическая 
цепь, чувствительные к пыли. Избегайте использование прибора в пыльных помещениях. 
Накройте прибор, когда он не используется, и держите принтер и крышку проточной ячейки 
крышка закрытыми во время использования. 
В конце каждой рабочей сессии, смочите ткань с неабразивным моющим средством, таким как 
CYDIS  Surface (Cod. CYDIS-S) и протрите наружную часть прибора. 
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ii. Каждые 6 месяцев 
Рекомендовано очищать пыль внутри прибора по крайней мере, каждые 6 месяцев. Для этого 
снимите крышку и сдуйте пыль с инструмента с использованием сжатого воздуха. Убедитесь, 
что воздух абсолютно сухой! Откройте крышку фильтра и сдуйте пыль. 
Примечание: 

 Крышка инструмента должна быть вынута только при отключении прибора CYANSmart. 

 Мы настоятельно рекомендуем оставить эту процедуру сервисному инженеру Вашего 
дистрибьютора. 

5.2.3 Проверка 

i. Ежедневно 
Выполнение AD автообнуления  

 
ii. Еженедельно 
Выполнение калибровки насоса 

5.3 ЗАМЕНА СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ 

Перед заменой какой-либо части инструмента, ремонтом неисправных элементов или 
выполнением каких-либо действий по техническому обслуживанию приборов, оператор или 
обслуживающий техник должны выполнить описанную ниже процедуру обеззараживания 
приборной части (частей), участвующих в операции (ях). 

5.3.1 Внешняя очистка 

Используйте CYDIS Surface (Cod. CYDIS-S) или 6% раствор ESOFENOL (60 мл в одном литре 
дистиллированной воды). Это антибактериальные и противовирусные вещества. 

• Распылите раствор по всему инструменту. 
• Дайте раствору отстояться в течение примерно 30 минут 
• Протрите раствором инструмент, используя губку, смоченную дистиллированной 

водой 

5.3.2 Внутренняя очистка 

Промойте сначала с 15 мл моющего средства (процедура конца дня); а затем 
продезинфицируйте гидравлическую систему (трубы и проточная ячейка) 5% раствором 
гипохлорита (отбеливателя). Убедитесь в инкубированиит в течение 5-10 минут, а затем 
ополосните дистиллированной водой. (См 5.2.1 Мойка). 

5.3.3 График замены 

Некоторые запасные части должны быть заменены после определенного периода времени, 
чтобы обеспечить хорошую производительность анализатора. Пожалуйста, сверьтесь с 
нижеследующей таблицей: 

 Запасная часть Замена Кем? 
Трубка 
перистальтического 
насоса 

Каждые 6 месяцев Пользователем/сервисным 
инженером 

Все трубки 
гидравлической 
цепи 

Ежегодно или в случае 
утечки/непроходимости или сильного 
окрашивания 

Сервисным инженером 

Лампа Ежегодно Сервисным инженером 
Плата усилителя Каждые 2/3 года (вместе с заменой 

лампы) 
Сервисным инженером 

Резина 
перистальтического  

Каждые 2/3 года (вместе с заменой 
перистальтической трубки) 

Сервисным инженером 
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Разъемы Каждые 2/3 года (вместе с заменой 
насоса) 

Сервисным инженером 

Проточная ячейка В случае утечки/ непроходимости или 
сильной окраски 

Сервисным инженером 

5.3.4 Замена трубки перистальтического насоса 

1. Аспирируйте воздух, чтобы убедиться, что все трубки сухие и не приведут к разрыву 
соединений. 

2. Выключите анализатор CYANSmart. 
3. Поднимите ручку, чтобы открыть дверь на стороне перистальтического насоса 
4. Чтобы заменить трубку, удалить ее из перистальтического ротора насоса (2) и 

отсоедините трубку насоса от его 2х разъемов, осторожно потянув их. Вставьте разъемы 
в новую трубку и поместите новую трубку (1) вокруг перистальтического ротора насоса (2). 

5. Убедитесь, что трубки вставлены в правильном направлении. Трубка идет от проточной 
ячейки (4) в направлении к передней части и трубке, идущей в разъемы отходов (5) по 
направлению к задней части. 

6. Затем закройте откидной замок (3). Убедитесь, что он полностью нажат. 
7. Для проверки крепления насоса трубки, вручную повернуть колесо перистальтического 

двигателя (правильное направление!). Если колесо можно повернуть плавно, трубка 
установлена правильно. Этот ручной поворот может/должен быть выполнены только 
тогда, когда прибор выключен! Когда прибор включен, движения двигателя блокируются и 
ручной поворот ротора может привести к повреждению механизма! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
! ПУНКТЫ ВНИМАНИЯ! 
1. Убедитесь, что новая трубка перистальтического насоса находится в середине белых 

роликов ротора. 
2. Убедитесь, что новая трубка полностью вставлена в держатели. 
3. Убедитесь, что разъемы трубки насоса полностью вставлены в новую трубку насоса. 
4. Убедитесь, что трубки (4) и (5), которые вставляются, целы, а не раздавлены. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Примечание: После замены любой части гидравлической цепи, необходимо откалибровать 
объем аспирации перистальтического насоса! См 3,8 Калибровка Насоса 

③ 

② 

③

① 

ИЗ 
К разъему отходов 

В 
От проточной  ячейки 

④
④

⑤
⑤

√ 

X
X √ 
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6  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программное обеспечение для подключения CYANSmart делает его очень удобным для 
просмотра и обработки данных пациента на внешнем компьютере и создания отчетов 
пациента для печати на внешнем принтере. Кроме того, Вы также можете легко проверить и 
программировать  методы обновления. Программное обеспечение является дружественным к 
пользователю и не требует никакой подготовки. Хотя мы рекомендуем Вам прочесть данное 
руководство, чтобы полностью понять функциональные возможности. 

6.1 МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПК 

 Память   259 МБ или  свободная память RAM 

 Объем Жесткого Диска Доступно 5 ГБ 

 Видеокарта   Доступно 4 Мб 

 Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

 Доступный USB A Порт  

 Доступные языки   Английский, Французский 

6.2 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Если компакт-диск CD с программным обеспечением ПК еще не входит в комплект прибора, 
пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору, чтобы получить программное обеспечение. 

6.2.1 Регулировка настроек на Вашем компьютере 

Для программного обеспечения, чтобы иметь возможность правильно считывать и 
обрабатывать значения, должна быть установлена точка десятичного символа  на Вашем 
компьютере. Процедура проверки и регулировки этого параметра зависит от версии Windows 
Вашего компьютера. 

6.2.1.1 Проверка Вашей системы windows  

1. Нажмите на кнопку старт Windows  и выберите Контрольную Панель . В 

открывшемся окне, выберите классический просмотр и нажмите  

Или нажмите правую кнопку мыши на Вашем рабочем столе и выберите Свойства 

(Properties) 

 

2. Ваша система Windows отобразится в окне, которое откроется. 
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6.2.1.2 Windows XP 

1. Нажмите на кнопку старт Windows  и выберите Контрольную Панель  

2. В открывшемся окне, два раза кликните на Региональные и Языковые настройки  

3. В открывшемся окне, выберите таблицу Региональные опции и нажмите Настройка 

(Customize). 

4. Адаптировать десятичный символ из "," (= запятая) на "." (= Точка), нажмите кнопку 

Применить (apply), а затем ОК. 

 

6.2.1.3 Windows Vista & Windows 7 

1. Нажмите на кнопку старт Windows  и выберите Контрольную Панель  

2. В открывшемся окне, выберите классический просмотр/просмотр с расширенными 

иконками и кликните на  Региональные и Языковые настройки 

.  

Если Ваш вид установлен в положение "по категориям" (“by Category” )  (верхний правый 
угол), перейдите в раздел "Часы, язык и регион» (“Clock, Language, and Region”), а затем 
нажмите кнопку "Изменить дату, время, или формат чисел" (“Change the date, time, or 
number format”). 

3. В открывшемся окне выберите вкладку Форматы  (Formats tab)и нажмите на кнопку 
Дополнительные параметры (Additional settings.). 

4. Адаптируйте десятичный символ из "," (= запятая) на "." (= Точка), нажмите кнопку 
Применить и ОК. 
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6.2.2 Установка программного обеспечения  CYANSmart на Вашем компьютере 

1. Загрузите и/или откройте папку  “CYANSmart_ENG” затем “PC software”. 
2. Дважды нажмите на setup.exe в папке установки. 

 
3. Если появится предупреждение системы безопасности, нажмите на <Run>, чтобы 

продолжить. 
4. Продолжайте установку, нажав <Next>. 
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5. Выберите папку для установки программного обеспечения на Ваш C-диск: C: \ Program 
Files (x86) \ CYANSMART (по умолчанию) и нажмите на кнопку <Next>. 

6. Программное обеспечение в это время установлено на компьютере. Вы можете отменить 
установку в любое время. 

 
7. Нажмите  <Close> (Закрыть) для завершения установки.  
8. Пожалуйста, перезапустите Ваш компьютер для завершения установки. 

 

6.3 ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Включите ПК. 
2. Установите соединение между компьютером и CYANSmart, используя USB A-USB A 

кабель. 

 
3. Включите CYANSmart. 

4. Откройте программное обеспечение CYANSmart двойным кликом на иконке  или 
Start All Programs  CYANSmart  CYANSmart.exe. 
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5. Для облегчения открытия программного обеспечения в будущем, пройдите Start All 
Programs  CYANSmart CYANSmart.exe и правым кликом на CYANSmart.exe. 
Выберите одно из следующего 

i. Нажмите кнопку «Отправить на рабочий стол» (создайте ярлык) 
ii. Закрепите на Панели задач 
iii. Закрепите в меню Пуск 

6.4 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

6.4.1 Домашний экран 

Когда программное обеспечение успешно запущено, домашний экран будет отображаться на 
рабочем столе. На этом домашнем экране есть 3 различных меню. 

(1) CYANSmart: Для обработки данных пациента, измененеия  или добавления методов. 

(2) Quit (Выход): Для выхода из программного обеспечения.  

(3) Status (Статус): Статус соединения между CYANSmart и компьютером. 

o ‘CYANSmart  подключен’ указывает на правильное подключение между ПК  CYANSmart 
o ‘CYANSmart не подключен' указывает на то, что программное обеспечение не находит 

CYANSmart. Проверьте пункт ‘6.3.: «Запуск программного обеспечения». 

 

6.4.2 Загрузка результатов с CYANSmart на программное обеспечение 

Когда синий текст статуса 'CYANSmart подключен' виден, можно передавать данные из 
CYANSmart к программному обеспечению. 

6.4.2.1 Для передачи одного результата, хранящигося в CYANSmart к программному 
обеспечению: 

1. На анализаторе CYANSmart выберите <Архив> и нажмите кнопку <Список результатов> . 
2. Выберите результат, который Вы хотите передать. 
3. Нажмите <Синхронизация данных> в верхнем правом углу, чтобы передать результат. 

1  2  3 
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6.4.2.2 Для передачи всех результатов, хранящихся в CYANSmart к программному 
обеспечению: 

1. На анализаторе CYANSmart выберите <Архив> и кликните затем на <Синхронизация 
данных>.  

2. Подтвердите, что Вы хотите выполнить <Синхронизацию данных>.  Все данные о 
пациентах на CYANSmart не передаются в программное обеспечение. В зависимости от 
объема данных, это может занять или всего несколько секунд или до 3-х минут.    

 

6.4.3 Управление результатами  пациентов 

В программном обеспечении ПК, нажмите на <CYANSmart>  <Результат>, чтобы открыть 
окно, в котором Вы можете редактировать и просматривать данные пациента. Просмотр окна 
биохимических результатов  подразделяется на следующие области: 
1. Критерии отбора 
2. Выбранные данные 
3. Информация о пациенте 
4. Обработка данных 
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Критерии отбора Эта область может быть использована для визуализации конкретных 

данных / записей. Поиск данных может быть сделан с использованием 
различных критериев: 

O Дата анализа (сегодняшний день  по умолчанию) 

O Возраст пациента 

о Пол пациента 

O ID пациента 

O Имя пациента 

о Ссылка на пациента (как введено в прибор) 

После ввода всей информации для поиска требуемых данных, нажмите 
на кнопку "Поиск", чтобы визуализировать все результаты, которые 
соответствуют Вашему запросу в выбранной области данных. 
Примечание:Существует "И" отношение между различными полями. 
Если заполняется больше, чем 1 поле, поиск может быть сужен.  

Выбранные 
данные 

В этой области отображаются данные, соответствующие Вашему 
запросу. При выборе результата в этой области, и кнопки "Удалить" и 
"Печать" , активируется  и  область  "Информации о пациенте". 

Информация о 
пациента 

Чтобы редактировать или дополнить информацию о пациенте после 
выбора записи в выбранной области данных. Поле ID предназначено 
только для чтения, все остальные могут быть изменены. После 
изменения чего-либо к записи: нажмите кнопку "Сохранить", чтобы 
подтвердить изменение.  

Заголовок 
распечатки отчета 

Чтобы настроить заголовок отчета пациента, написать правильный 
заголовок в левой панели.   

Печать (ссылка) Чтобы напечатать все результаты, связанные с определенной Ссылкой 
(REF). См 6.4.4. для более детальной информации. 

Удаление Чтобы удалить результат, выбранный в отобранной области данных .  

 

2 

3 

4 



Re
gi

st
er

 n
ow

 a
t: 

ht
tp

s:
//

di
ag

no
st

ic
s.

b
e/

w
ar

ra
nt

y

Руководство по эксплуатации CYANSmart    Rev. (6.0), 202111            Стр 70 

Печать Для того, чтобы распечатать результат, выбранный в отобранной 
области данных,  на принтере установлено  по умолчанию для данного 
компьютера.  

Экспортировать в 
Excel 

Для экспорта всех результатов в файл excel. 

6.4.4 Печать отчетов пациента 

Чтобы создать и распечатать отчет пациента, который включает в себя все результаты, 
связанные с определенной ссылкой. 
Процедура: 
1. Установите флажок "REF" и заполните ссылку (номер или имя) пациента, для которого Вы 

хотите создать отчет пациента. 
2. Нажмите кнопку "Поиск". 
3. Все результаты, связанные с выбранной ссылкой, будут отображаться в хронологическом 

порядке и кнопка  "Print (Ref)" активируется. 
4. Нажмите кнопку "Печать (ссылка)". 

 
5. Появится всплывающее вверх окно, где Вы можете заполнить рекомендуемую 

информацию о пациенте (если это еще не было завершено): имя, пол и возраст.  
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6. Нажмите кнопку "Печать", чтобы приступить к печати отчета пациента. Все тесты, 

проведенные для этого пациента (с тем же REF) будут указаны в списке. В нижней части 
есть место для «Подписи авторизованного лица». Отчет пациента автоматически 
распечатывается на принтере, установленном по умолчанию для данного компьютера. 

 

6.4.5 Методы 

Эта папка защищена паролем. Она содержит параметры, предназначенные исключительно 
для рассмотрения или изменения на заводе-изготовителе или квалифицированным 
специалистом, например, когда доступно  обновление метода программирования. 
Для получения доступа к программированию метода, перейдите к CYANSmart Настройка  
метода. В этом окне Вы можете легко изменить или обновить параметры методов на самом 
CYANSmart. 
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ВНИМАНИЕ: Это меню должно быть доступно только для квалифицированного 
персонала.  Изменение методов может повлиять на исход Ваших результатов. 
Изменяйте параметры методов только, когда Cypress Diagnostics проинструктирует 
Вас сделать это или запустит  обновление адаптационных приложений. 

Пароль: 999 и подтверждение нажатием кнопки "OK".  

Вид настройки метода подразделяется на следующие области: 

1. Обзор запрограммированных методов 

2. Настройки методов 

3. Рабочие кнопки 

 

Обзор методов Обзор и список всех запрограммированных методов. Нажмите для 
просмотра деталей запрограммированных параметров в методе на 
область настроек метода. Чтобы изменить порядок и 
,следовательно, идентификационный номер, используйте зеленые 
кнопки в нижней части.  

или  для перемещения позиции вверх или вниз. 

для перемещения первой позиции или для перемещения 
последней позиции. 

Настройки методов Конкретные параметры выбранного метода. Для получения более 
подробной информации о различных параметрах, пожалуйста, 
обратитесь к руководству пользователя Глава 3. 

Прибор поставляется со всеми биохимическими методами Cypress 
Diagnostics, уже предварительно запрограммированными и 
готовыми к использованию. Эти оптимизированные параметры 
всегда могут быть пересмотрены в адаптационных листах 
приложений (в конце руководства пользователя или на веб-сайте с 
последними обновлениями). Изменение методов может повлиять на 
исход Ваших результатов. Изменять параметры методов только, 

  2 

3 
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когда Cypress Diagnostics проинструктирует Вас сделать это или 
запустит обновление листов приложений. 

Вы всегда можете включать  другие методы по Вашему выбору. 
Прибор может хранить 180 методов. 

Новый Для ввода нового метода. Новый метод получит первый доступный 
идентификационный номер. Вы можете изменить его вручную. 
Введите название метода (от 1 до 15 символов). Затем введите 
параметры в различных областях (изначально показаны настройки 
по умолчанию). И, наконец, нажмите Добавить. 

Добавить Для сохранения вновь введенного метода и добавления его в список 
запрограммированных методов. 

Сохранить Для сохранения изменений, сделанных в настройках метода для 
метода, выбранного в области обзора методов.  

Удалить Для удаления метода, выбранного в области обзора методов. 

Загрузка метода Для извлечения параметров из анализатора CYANSmart для 
выбранного метода  

Способ загрузки 
метода 

Для передачи параметров для выбранного метода  к анализатору 
CYANSmart. 

Обратите внимание! Этот параметр перезаписывает 
существующий ID метода. Мы рекомендуем перепроверить методы 
после их загрузки. 

Загрузка всех 
методов 

Для извлекает параметров из анализатора CYANSmart для всех 
методов.  

Способ загрузки всех 
методов  

Для передачи параметров для всех методов, направленных в 
анализатор CYANSmart.   
Обратите внимание! Эта опция будет перезаписывать все 
существующие методы. Мы рекомендуем перепроверить методы 
после их загрузки. 

Экспорт Чтобы сохранить все методы с их настройками как файл Excel на 
Вашем компьютере. 

Импорт Чтобы импортировать методы из файла Excel в программное 
обеспечение соединения CYANSmart. 

6.4.6 Обновление методов 

Cypress Diagnostics гарантирует, что наши реагенты работают как описано в инструкции, до 
истечения срока годности (как указано на наборе), если используется и хранится правильно. 
Когда выполняют модификацию реагентов  для дополнительного улучшения свойств набора, 
некоторые настройки в программировании метода, возможно, должны быть скорректированы, 
и обновляются листы приложений. Вы всегда можете найти самую последнюю версию листов 
приложений на нашем сайте (http://www.diagnostics.be/). Они будут также включать в себя 
программирование всех новых наборов. На страницах нашего сайта Вы можете также 
загрузить файл Excel со всей информацией метода для импорта в программное обеспечение 
и загрузки в анализатор CYANSmart (Вы должны быть зарегистрированы). Этот файл 
предлагается в виде архивированного zip файла . Пожалуйста, извлеките его, чтобы получить 
файл Excel. 
Процедура: 
1. Запустите компьютер, а затем включите (I) CYANSmart, откройте программное 

обеспечение CYANSmart 
2. Перейдите к настройке CYANSmart  Настройка метода. 
3. Нажмите <Импорт>. 
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4. Появится предупреждение о том, что первоначальные настройки в программном 
обеспечении будут заменены, нажмите <OK>. 

 
5. Выберите правильный Excel файл с последними настройками, поставляемыми Cypress 

Diagnostics или загрузите с нашего сайта и нажмите <Открыть>. 

 
6. Когда импорт со стороны программного обеспечения успешно выполнен, появится 

следующее всплывающее окно. Нажмите <OK>. Теперь все настройки метода успешно 
перенесены из файла Excel в программное обеспечение. 

 
7. Нажмите кнопку <Загрузить все методы> для перемещения настроек метода из 

программного обеспечения в анализатор  CYANSmart. Появится следующая строка 
состояния: 

 
8. Убедитесь, что обновление прошло успешно, перейдя к Методы Список программ  на 

CYANSmart и сверьте программирование методов с последними листами приложений.  
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7 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

7.1 ОПЕРАТИВНОЕ 

Неполадка Диагностика и решение: 
AD Обнуление вне 
диапазона для всех 
фильтров 

Проверьте, что: 
 Прибор ВКЛЮЧЕН как минимум 15-30 мин. 
 Лампа ВКЛЮЧЕНА 

 Если лампа выключена: свяжитесь с Вашим сервисным инженером. 
 Проточная ячейка в         правильном направлении (окна спереди и сзади). 
 Проточная ячейка полностью вставлена на дно держателя проточной 

ячейки. 
 Оптическая крышка закрыта во время измерения. 
 Гидравлическая система (проточная ячейка + трубки) чистая и промыта 

дистиллированной водой. 

 Выполните мойку и полоскание (5.2 Рутинное обслуживание) 
 Окна проточной ячейки чистые (нет пыли/отпечатков пальцев снаружи). 

 Протрите тряпкой для стекол. 
 Проточная ячейка полна дистиллированной воды и без пузырьков воздуха.  

 Проверьте калибровку насоса и отсутствие утечки, трещин в трубках и 
проточной ячейке. 

 Усиление для всех/большинства фильтров 15, 16 и более  
 Лампа устарела и должна быть заменена: свяжитесь с Вашим 

сервисным инженером. 
Если после этих проверок, проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с 
сервисным инженером. 
Проверка (сервисным инженером):  
 Лампы, и замена в случае необходимости  
 Датчика колеса фильтра 

AD Обнуление вне 
диапазона для 
одного или 
нескольких 
фильтров 
 

Проверьте, что: 
 Прибор ВКЛЮЧЕН как минимум 15-30 мин. 
 Гидравлическая система (проточная ячейка + трубки) чистая и промыта 

дистиллированной водой. 

 Выполните мойку и полоскание (5.2 Рутинное обслуживание) 
 Окна проточной ячейки чистые (нет пыли/отпечатков пальцев снаружи). 

 Протрите тряпкой для стекол. 
 Проверьте 2 пункта выше еще более тщательно, если (только) 340 нм 

фильтр находится вне диапазона, потому что этот фильтр является 
наиболее чувствительным к загрязнению при недостаточном промывании 

 Проточная ячейка полна дистиллированной воды и без пузырьков воздуха.  
 Проверьте калибровку насоса и отсутствие утечки, трещин в трубках и 

проточной ячейке. 
Если после этих проверок, проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с 
сервисным инженером. 
Проверка (сервисным инженером):  
 Датчика колеса фильтра  
 Фильтра  
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Значение Бланка 
вне диапазона 
 

Проверьте, что: 
 Прибор ВКЛЮЧЕН как минимум 15-30 мин. 
 Метод был запрограммирован правильно (в соответствии с листами 

приложений): дистиллированная вода или реагент и рекомендованное 
количество измерений бланка. 

 Проточная ячейка полна дистиллированной воды и без пузырьков воздуха.  
 Проверьте калибровку насоса и отсутствие утечки, трещин в трубках и 

проточной ячейке. 
 Бланк – дистиллированная вода. 

 Выполните мойку и полоскание (5.2 Рутинное обслуживание),затем 
перезапустите тест 

 Бланк - реагент.  
 Проверьте подготовку (рабочего) реагента 
 Реагент загрязнен, проверьте условия хранения (срок годности и дату 

вскрытия), откройте новый набор или флакон и перезапустите тест 
Если после этих проверок, проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с 
сервисным инженером. 

КК вне диапазона 
или плохая 
точность 
результатов 

Проверьте, что: 
 Прибор ВКЛЮЧЕН как минимум 15-30 мин. 
 Реагент загрязнен, проверьте условия хранения (срок годности и дату 

вскрытия) 
 откройте новый набор или флакон  

 Инструкции по приготовлению (рабочего реагента), бланка, (стандарта) и 
контролей выполнены надлежащим образом: стабильность, объемы, 
временные интервалы (листы приложений). 

 Метод был запрограммирован правильно (в соответствии с листами 
приложений). 
Контроли качества имеют лотозависимую концентрацию! Убедитесь, что 
в методах запрограммированы правильные диапазоны!  

 Проточная ячейка полна дистиллированной воды и без пузырьков воздуха.  
 Проверьте калибровку насоса и отсутствие утечки, трещин в трубках и 

проточной ячейке. 
 Перезапустите измерение и включите новую калибровку! 

o Проверьте листы приложений, если необходимо использовать стандарт, 
калибратор или фактор. 

o Некоторые стандарты и (почти) все калибраторы имеют лотозависимые 
концентрации! Убедитесь, что в методах правильно запрограммирована 
концентрация! 

o Некоторые методы не имеют стандарт, входящий в набор. Для этих 
методов, запрограммирован фаткор. Вы можете использовать этот 
фактор, если измерения контроля качества находятся в пределах 
диапазона. Тем не менее, для получения наиболее точных результатов, 
рекомендуется использовать калибратор (см. листы приложений) для 
расчета фактора. Это требует регулировки настроек метода; Программа 
NUM of STD (Кол-во стандартов): 1 и CONC: как указано в инструкции /на 
флаконе. 

o Если даже после повторной калибровки со стандартом, включенным в 
набор, измерения контроля качества по-прежнему вне диапазона, 
рекомендуется использовать калибратор, чтобы выполнить более точную 
калибровку (см. листы приложений).  Настройка метода 
программирования! 

Если после этих проверок, проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с 
сервисным инженером. 
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Значения OD  
близки к нулю 

Проверка (пользователем): 
 Что лампа ВКЛЮЧЕНА 

 Если лампа выключена: свяжитесь с Вашим сервисным инженером. 
 Проточная ячейка в         правильном направлении (окна спереди и сзади). 
 Проточная ячейка полностью вставлена на дно держателя проточной 

ячейки. 
 Гидравлическая система (проточная ячейка + трубки) чистая и промыта 

дистиллированной водой. 
 Выполните мойку и полоскание (5.2 Рутинное обслуживание). 
 Окна проточной ячейки чистые (нет пыли/отпечатков пальцев снаружи). 

 Протрите тряпкой для стекол. 
 Проточная ячейка полна дистиллированной воды и без пузырьков воздуха.  

 Проверьте калибровку насоса и отсутствие утечки, трещин в трубках и 
проточной ячейке. 

 Реагенты загрязнены (значения бланка реагента вне диапазона) 
 Приготовление (рабочего реагента) и образцов 
 Метод запрограммирован правильно 
Если после этих проверок, проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с 
сервисным инженером. 

Плохая 
воспроизводимость 
результатов 

Проверьте, что: 
 Нет проблем с питанием (см.ниже) 
 Что прибор ВКЛЮЧЕН как минимум 15-30 мин. 
 Оптическая крышка закрыта во время измерения. 
 Гидравлическая система (проточная ячейка + трубки) чистая и промыта 

дистиллированной водой. 
    Выполните мойку и полоскание (5.2 Рутинное обслуживание). 

 Проточная ячейка полна дистиллированной воды и без пузырьков воздуха.  
 Проверьте калибровку насоса и отсутствие утечек. 

 Реагенты не  испорчены 
 Пипетка для ручного использования правильно откалибровна и подобраны 

соответствующие наконечники. 
Если после этих проверок, проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с 
сервисным инженером. 
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7.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ 

Неполадка Диагностика и решение: 

Проблемы 
питания 

Проверьте, что: 
 С инструментом поставлен оригинальный шнур питания 
 Соединение с питанием правильное 
 Предохранители не сгорели 

 Замена на правильные предохранители: 2x T2AL250V 
 Подключение к подходящей и заземленной розетке переменного тока, 

предпочтительно той, которая не используется совместно с другими 
электрическими приборами и с низким колебанием напряжения в сети:   
AC 220V ± 10%, 50Hz ± 2% или AC 110V ± 10%, 60Hz ± 2% 

 Сетевая розетка заземлена ненадлежащим образом, пожалуйста, 
подключите заземление или провод заземления к нижней пластине 
анализатора. 

 Если колебания составляют > 10%, использование следующих 
дополнительных устройств настоятельно рекомендуется: 
 Электронный Стабилизатор 
 Источник бесперебойного питания UPS  

 Размещайте вдали от других приборов, являющихся источниками 
электрических шумов или магнитных полей (например, радиологические 
приборы, рентген, радио ...) 

 Размещайте на устойчивой горизонтальной поверхности, без вибрации  
Если после этих проверок, проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с 
сервисным инженером. 

Проблемы с 
температурой 

Проверьте, что: 
 Нет прямого солнечного света, это может повлиять на рабочую температуру. 
 Нет в/ вверху /кроме этого источников кондиционирования воздуха или 

источников тепла 
 Оставьте 10 см вокруг и с задней стороны инструмента для циркуляции 

воздуха и охлаждения. 
 Температура в помещении в пределах от 15 - 30 ° C 
 Прибор включен в течение по крайней мере 15-30 минут 
 На дисплее температуры (системные настройки): 
 Измеренная температура для проточной ячейки - настроенная температура ± 

1 ° С. 
 Измеренная температура для инкубатора является заданной температурой 

37,0 ± 1 ° C. 
 Если после этих проверок, измеренные температуры не соответствуют этим 

спецификациям, свяжитесь с сервисным инженером. 
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Проблема 
аспирации 

Проверьте, что: 
 Гидравлическая система (проточная ячейка + трубки) чистая и промыта 

дистиллированной водой (5.2 Рутинное обслуживание). 
 Убедитесь, что после аспирации дистиллированной воды, нет большого 

каплеобразования на кончике аспирационной трубки. Каплеобразование 
указывает на наличие утечки или блокировки в гидравлической системе 
(трубках или проточной ячейке): 

 Утечка в одной из трубок или проточной ячейке  
 Замена при необходимости, свяжитесь с сервисным инженером. 

 Блокировка одной из трубок может быть вызвана 
 Сдавлением трубки, например, в случае, замены трубки при 

повреждении, обратитесь к сервисному инженеру 
 Слипанием вместе трубок перистальтического насоса. Для избежания 

этого, рекомендовано  отсоединить трубки насоса, если прибор не 
используется в течение более 1 недели.  

 Накопление пыли в трубках  выполнение очистки раствором 
гипохлорита (0 Мойка), замена, если очистить невозможно. 

 Блокировка проточной ячейки 
 Накопление пыли в проточной ячейке  выполните очистку раствором 

гипохлорита (0 Мойка), замените, если очистка невозможна. 
 Перистальтический насос установлен и подсоединен неправильно (2.3.3 

Установка трубки перистальтического насоса) 
 Перистальтический насос правильно откалиброван.  
 Перистальтический мотор поворачивается плавно. 
Если после этих проверок, проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с 
сервисным инженером. 

Проблема печати Проверка (пользователем): 
 Вставлена ли бумага для принтера 
 Бумага вставлена в правильном направлении (печатается только одна 

сторона) 
 Результат печати включен в настройках печати 
Если после этих проверок, проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с 
сервисным инженером. 

Экран не читаем Проверка (пользователем): 
 Прикоснитесь к экрану для выхода из режима ожидания  
 Настройте яркость экрана в системных настройках (см. 3.12.9 Яркость экрана) 
Если после этих проверок, проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с 
сервисным инженером. 

Системный тест не 
удался 

Если один из тестов не удается, в Системе тестирования есть ошибка. Кроме 
этой общей ошибки, прибор покажет, какая часть прибора вызывает ошибку. 
Например, преобразование AD, принтер, Мотор или датчик колеса фильтра... 
Пожалуйста, свяжитесь с сервисным инженером. 

 
 

  



Re
gi

st
er

 n
ow

 a
t: 

ht
tp

s:
//

di
ag

no
st

ic
s.

b
e/

w
ar

ra
nt

y

Руководство по эксплуатации CYANSmart    Rev. (6.0), 202111            Стр 80 

8 ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Эта информация суммирует установленные инструкции по работе с биологически опасными 
лабораторными объектами. Используйте это резюме для общего сведения. Оно не 
предназначено для замены или дополнения процедуры контроля биологически опасных 
объектов в лаборатории или больнице. 
По определению, состоянием биологической опасности является ситуация с инфекционными 
биологическими агентами в природе, например, вирусом гепатита В, вирусом 
иммунодефицита человека и бактериями туберкулеза. Эти инфекционные агенты могут 
присутствовать в крови человека, препаратах крови и других жидкостях тела человека. 
 
Ниже приведены основные источники загрязнения при работе с потенциально инфекционными 
агентами: 

 Иглы 

 Контакт руки-рот  

 Контакт руки-глаза  

 Прямой контакт с поверхностными порезами, открытыми ранами и других кожными 
заболеваниями, что может допустить адсорбции в подкожные слои кожи 

 Брызги или опрыскивание на кожу и глаза 
 
Для предотвращения случайного загрязнения в клинической лаборатории, строго 
придерживаться следующих процедур: 

 Надевайте перчатки при обслуживании частей системы, которые были в контакте с 
биологическими жидкостями, такими как сыворотка, плазма, моча, или цельная кровь. 

 Мойте руки, прежде чем перейти  с загрязненной территории в незагрязненную, или когда 
Вы снимаете или заменяете перчатки. 

 Тщательно выполняйте процедуры, чтобы минимизировать образование аэрозолей. 

 Защищайте лицо, когда возможны брызги или образование аэрозолей. 

 При работе с возможными загрязнителями  и биологически опасными объектами, 
импользуйте средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, перчатки, 
халаты и фартуки. 

 Держите руки подальше от Вашего лица. 

 Закройте все поверхностные порезы и раны перед началом каких-либо работ. 

 Утилизируйте заражённый материал в соответствии с процедурами биологического 
контроля в лаборатории. 

 Держите свое рабочее место дезинфицированным. 

 Дезинфицируйте инструменты и другие предметы, которые были рядом с какой-либо 
частью образца или областью отходов с 10% раствором отбеливателя. 

 Не ешьте, не пейте, не курите и не применяйте косметику или контактные линзы в 
лаборатории. 

 Не пипетируйте ртом любую жидкость, включая воду. 

 Не помещайте инструменты или любые другие предметы в рот. 

 Не используйте биологически опасную раковину для личной очистки, такой как мытье 
кофейных чашек или рук. 

 Не надевайте специально изогнутый, срезанный, поломанный, использованный 
одноразовый шприц, или иным образом не манипулируйте с иглами вручную. 
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Version: December 2016 
Valid till: next update 

Page: 1

Item Code Item name Photo Comments Suggested stock:

for one year* 10 sold instruments

Consumable

Accessories & Consumables

CY001-S01 Thermal print paper (57mm width) Y user dependent user dependent

CY001-WS CYAN Washing solution Y 4 5

CY004/9-S43 Dust cover N 2

Hydraulic & aspiration assembly

CY009-S54 Rubber of peristaltitic pump (2 pcs) Replace every 2-3 years (Y) 6

CY009-S25 Pump tube
Replace every 6 months  
See hydraulic diagram

Y 2 10

CY004/9-S26 Plastic aspiration tube
Replace every year  
See hydraulic diagram

Y 1 5

CY004/9-S27 Metal aspiration tube See hydraulic diagram N 3

CY004/9-S28 Waste tube
Replace every year 
See hydraulic diagram

Y 1 5

CY009-S29 Connector of waste tube
Replace every 2-3 years
See hydraulic diagram

(Y) 2

CY009-S30 Connector of pump tube (2 pcs)
Replace every 2-3 years
See hydraulic diagram

(Y) 4

CY004/9-S40 Tube from pump to waste connector
Replace every year
See hydraulic diagram

Y 1 5

CY004/9-S41 Tube from flow cell to pump
Replace every year 
See hydraulic diagram

Y 1 5

CY004/9-S44 Waste bottle (Y) 3

Optic Assembly

CY004/9-S09 Flowcell (Y) 2

CY009-S11 Lamp (with frame, cable and connector)
Replace every 2000 hours/year
 Connection directly on mainboard (6V 10W)

Y 1 5

CYANSmart CONSUMABLES



Re
gi

st
er

 n
ow

 a
t: 

ht
tp

s:
//

di
ag

no
st

ic
s.

b
e/

w
ar

ra
nt

y

Cypress Diagnostics: Nijverheidsstraat 8 • 2235 Hulshout • Belgium 
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Version: December 2016 
Valid till: next update 

Page: 2

Item Code Item name Photo Comments Suggested stock:

for one year* 10 sold instruments

Consumable

CY009-S33 Pre-amplifier board with cable Replace every 2-3 years (Y) 5

Power Assembly

CF-T2.0AL250V Fuse T2AL250V (10 pcs) 2 per instrument (Y) 1

Hydraulic diagram
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www.diagnostics.be • Бельгия • тел: ++ 32 15 67 67 68 • e-mail: cypress@diagnostics.be
ISO 13485-2016

CYANSmart

CY009

Ру
сс

ки
й

Полуавтоматический 
биохимический анализатор

Уважаемые работники здравоохранения,

Спасибо за ваш интерес, мы ценим это!

Cypress Diagnostics предоставляет все необходимые 
инструменты и растворы для клинических лабораторий 
по всему миру для получения  четких и точных 
диагностических результатов.
Мы производим оборудование, необходимое для 
работы с образцами, анализаторы для выполнения 
тестирования, реактивы для проведения тестов и 
все больше и больше, платформы программного 
обеспечения для отчетов  о результатах.

Cypress Diagnostics является поставщиком для малых и 
средних клинических лабораторий.

Мы, компания, ориентированная на качество, имеющая 
сертификат ISO и CE утвержденную продукцию. Наши 
производственные мощности расположены в Hulshout, 
Бельгия. Наша продукция  является предпочтительной 
и оценена в более чем 100 странах по всему миру.
Компания Cypress Diagnostics является семейным 
бизнесом. Мы были основаны в 1995 году в городе 
Левен, Бельгия.

Мы работаем исключительно через отобранных и 
обученных дистрибьюторов.
Мы продаем качественные инструменты и 
обслуживание клиентов является неотъемлемой 
частью нашей политики в области качества.
 
Все наши продукты поставляются с послепродажным 
обслуживанием и гарантией производительности.
Пожалуйста, не стесняйтесь связываться с 
нашим местным дистрибьютором для получения 
дополнительной информации

Наши последние инструкции и каталоги можно скачать 
на www.diagnostics.be.

Проверьте разницу!

С уважением,

Команда Cypress Diagnostics 



Re
gi

st
er

 n
ow

 a
t: 

ht
tp

s:
//

di
ag

no
st

ic
s.

b
e/

w
ar

ra
nt

y

www.diagnostics.be • Бельгия • тел: ++ 32 15 67 67 68 • e-mail: cypress@diagnostics.be www.diagnostics.be • Бельгия • тел: ++ 32 15 67 67 68 • e-mail: cypress@diagnostics.be
ISO 13485-2016 ISO 13485-2016

CYANSmart

CYANSmart является простым в эксплуатации полуавтоматическим биохимическим анализатором. Это 
новый диагностический прибор для in vitro диагностики  рассчитан на мощные возможности в компактном, 
независимом подразделении.

Экономия на издержках:
•	 Минимальный реакционный объем 500 мкл ведет  

к снижению затрат на один тест
•	 Ограниченный объем требующихся расходных 

материалов
•	 Дополнительные расходные материалы, 

включенные в поставку (два предохранителя, 
пять рулонов бумаги,  запасная лампа и 
перистальтический насос)

•	 Встроенный инкубатор, принтер, насос, проточная 
ячейка

•	 Длительный срок службы лампы, продлевающийся 
также и на энергосберегающем режиме / в режиме 
ожидания

•	 Прочность анализатора с минимальным 
ежедневным обслуживанием

•	 Анализатор помогает пользователю и тем самым 
снижает ошибки

Гибкость:
•	 Встроенный принтер для автоматической печати 

или печати по требованию 
•	 Семь длин волн (фильтры 340, 405, 492, 510, 546, 

578 и 620 нм) охватывают все сферы применения 
клинической диагностики

•	 Пять методов расчета (поглощение, конечная точка, 
две точки, кинетический, бихроматический) и три 
метода калибровки (коэффициент, калибратор 
и многоточечная калибровка) обеспечивают 
множество вариантов обработки в одной системе 

•	 Три варианта бланка (бланк образца, бланк 
реагента, вода) содержат справку коррекции 
реагента и окраски образца

Программное обеспечение: 
•	 Понятная отчетность с информацией о пациенте, 

флагами и справочными диапазонами
•	 Упрощенная отчетность и обмен результатами (по 

электронной почте и печать по сети)
•	 Устраняет ошибки транскрипции (нет больше 

ручного ввода данных)
•	 Резервное копирование данных
•	 Удобное обновление методов путем быстрой 

загрузки

Удобство
•	 Простота отслеживания всех результатов от 

каждого пациента по уникальному идентификатору
•	 Все биохимические  реагенты Cypress Diagnostics 

предварительно запрограммированы при поставке
•	 180 открытых каналов программируются для 

обеспечения беспрепятственного тестирования
•	 Память до 6000 результатов образцов
•	 Большой размер шрифта  радует глаз и снижает 

усилия
•	 Сенсорный ЖК-экран с виртуальной буквенно-

цифровой клавиатурой
•	 Многоязычная опция
•	 Минимальное ежедневное обслуживание

Технические характеристики

Оптическая система
•	 Проточная ячейка: 32 мкл, 10 мм оптический путь
•	 Минимальный реакционный объем: 500 мкл на тест
•	 Источник света: галогенная лампа 6 В / 10 Вт
•	 Фотодетектор: на основе кремния (диапазон 300 - 

900 нм)
•	 Диапазон измерения: 0000 - 3500 Abs
•	 Длина волны: 340 - 620 нм
•	 Выбор длины волны:  Автоматический с помощью 

7 интерференционных фильтров: 340, 405, 492, 510, 
546, 578 и 620 нм

Проточная ячейка
•	 25 °С, 30 °С, 37 °С, температура окружающей среды
•	 Элемент Пельтье
•	 Термостатический контроль: PID контроллер, 
 ± 0,5 °C
•	 10 mm

Инкубатор
•	 20 мест с диаметром 14 мм
•	 37 °C
•	 Термостатический: PID контроллер, ± 1 °C

Дисплей
•	 ЖК-экран с задней подсветкой
•	 Возможность калибровки сенсорного экрана
•	 800 х 480 пикселей (размер экрана: 7 дюймов)

Принтер
•	 Автоматический  или печать по требованию
•	 Встроенный термопринтер
•	 24 символа в строке
•	 Печать графики

Питание
•	 Переменный ток 110/220 В - 50/60 Гц
•	 Автоматическое напряжение и переключатель 

частоты
•	  Требуется заземление
•	  Мощность: 200 ВА, сводится к 140 ВА в режиме 

ожидания
•	  Энергосбережение / Режим ожидания

Программное обеспечение
•	 Уникальный 16-цифровой Идентификатор пациента
•	 Память: 180 тестовых  метода и 6000 Результатов  

испытаний образца
•	 Методы Cypress Diagnostics запрограммированы при 

поставке
•	 Языки: английский, французский, испанский
•	 QC: 2 программируемых контроля и отдельное 

меню результатов контроля качества с (для печати) 
графикой

•	 Методы расчета: поглощение, конечная точка,  две 
точки, кинетический, бихроматический

•	 Методы калибровки: коэффициент, калибратор и 
многоточечная калибровка

•	 Опции бланка: бланк образца, бланк реагента и вода
•	 Время инкубации: 0 - 999 секунд
•	 Время считывания: 3 - 999 секунд

Вес и размеры
•	 Инструмент: 9 кг, 43,5 х 41,5 х 20 см (Ш х В х Д)

Требования к окружающей среде
•	 Температура окружающей среды: 15 °C - 30 °C
•	 Относительная влажность: 30% - 70%

Код заказа:
•	 CY009: CYANSmart

Контакты: e-mail: cypress@diagnostics.be
  тел: + 32 (0)15 67 67 68 
  Nijverheidsstraat 8
  2235 Hulshout
  Бельгия
Сайт:  www.diagnostics.be

Ваш Дистрибьютор

CYANSmart RU 2019-04
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