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Предупреждение: 

1) С данным прибором  могут работать только специалисты проводящие тесты,  
лаборанты, врачи, а так же технический персонал по устранению неполадок, 
которые прошли обучение непосредственно в компании Genrui или с его 
представителями. 

2) Важно: больница или организация, которая использует данное оборудование, 
должны проводить  техническое обслуживание надлежащим образом, по графику 
(амортизация и профилактика). Пренебрежение этими правилами может привести 
к поломке оборудования, а также к травмам или нанести вред здоровью человека. 

3) Убедитесь, что все манипуляции с  данным прибором проходят в соответствии с 
инструкцией "Руководство по эксплуатации", в противном случае, в системе 
произойдут сбои,  результаты тестов будут  неверными, что может привести к 
поломке как комплектующих частей, так и самого прибора, а также поставит под 
угрозу здоровье и безопасность людей. 

 

 

Примечание: 

1) Данное руководство по эксплуатации написано для следующих 
специалистов лаборатории: 

• Системных администраторов 
• Специалистов по обслуживанию системы и устранению неисправностей 
• Стажеров и обучающихся работе с системой  

 

2) Прибор не рекомендуется использовать после истечения срока службы, 
дальнейшая эксплуатация возможна только после тщательного 
технического  осмотра и инженерного обслуживания специалистами 
компании Genrui. 
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Введение 

Мы искренне благодарим Вас за выбор продукции компании Genrui. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте  руководство по эксплуатации, ознакомьтесь с его 
содержанием для того, чтобы правильно и по назначению использовать данный прибор. 

После тщательного ознакомления, храните данное руководство бережно, в надежном месте, 
чтобы обратиться к нему в случае необходимости. 

 

Наименование изделия: Автоматический биохимический анализатор 

Модель: GS300 Plus 

Классификация безопасности: Защита от поражения электрическим током класса I, 
перенапряжение категории II, степень загрязнения 2; 

Классификация управления: разновидность системы биохимического анализа в категории 
анализирующих приборов для клинических испытаний (6840); категория управления: класс II 

Структура прибора: Анализатор состоит из тестового и операционного блока.  

Область применения: Этот прибор используется  для проведения количественного анализа 
(in vitro) в лабораторных условиях, анализа составов клинической химии в  образцах 
сыворотки крови, плазмы, мочи и спинномозговой жидкости (CSF). 

 

Производитель: Genrui Biotech Inc. 

Юридический адрес: 6F, Shanshui Building B, Nanshan Yungu Innovation Industrial Park, 

1183 Liuxian Blvd, Nanshan District, 518055, Shenzhen, P.R. China (Китай) 

Дата изготовления: указана на заводской табличке прибора 

Срок службы прибора: 8 лет 

Дата составления руководства по эксплуатации: 24 мая 2016 г. 

Дата обновления руководства по эксплуатации: 25 декабря 2017 г. 

Изделие №: P01.91.300317-00 
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Обзор Руководства по эксплуатации 

 

Данное руководство содержит информацию о приборе, направленной на то, чтобы помочь 
пользователям понять принцип работы  биохимического анализатора, включая безопасность, 
установку, структуру и функционирование, принципы тестирования,  процедуры 
эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт, а также аварийные сигналы системы и 
обращение с прибором.  

Для обеспечения корректной работы анализатора, пожалуйста, обращайтесь с прибором в 
строгом соответствии с данным руководством.   

 

Кто должен изучить данное руководство 

 

Данное руководство подготовлено для специалистов медицинских лабораторий, 
обученных врачей, медсестер и лаборантов. 

Описание в руководстве содержит следующую информацию: 
• Сведения  об аппаратном и программном обеспечении анализатора. 
• Установка системных параметров. 
• Выполнение ежедневных операций. 
• Выполнение профилактического обслуживания системы и устранение 

неисправностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск информации 
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Это руководство содержит 10 глав и 1 приложение. Для поиска нужной информации, 
ссылайтесь на таблицу, приведенную ниже: 

Если вы хотите ... Пожалуйста, посмотрите в разделе… 

Узнать о технике безопасности и мерах 
предосторожности  

Глава 1 

Безопасность и меры предосторожности 

Узнать о требованиях к установке прибора Глава 2 

Установка 

Узнать об эксплуатации, параметрах, 
структуре, рабочем интерфейсе 
прибора и т. д.  

Глава 3 

Описание системы 

Узнать об основных операциях и настройках 
параметров программного 
обеспечения 

Глава 4 

Основные операции 

Узнать об общих функциях и настройках 
параметров программного 
обеспечения 

Глава 5 

Общие функции 

Узнать о принципах работы прибора Глава 6 

Принцип анализа и методы вычисления 

Узнать о методах техобслуживания и уходе за 
анализатором 

Глава 7 

Техническое обслуживание 

Узнать о причинах неисправностей и методах 
их устранения 

Глава 8 

Информация и обработка аварийных 
сигналов 

Узнать о способах транспортировки и условиях 
хранения прибора 

Глава 9 

Транспортировка и хранение 

Узнать об общих расходных материалах и 
способах заказа 

Глава 10 

Регулярно используемые расходные 
материалы и способ заказа 

Узнать об общих терминах, вспомогательных 
реагентах, схеме прокладки трубок 
и т. д. 

Приложение А 
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Символы 

Список символов, указанных в данном руководстве: 

Символ Значение 

 

Предупреждение! Может повредить прибор или повлиять на 
результаты теста. 

 

Может привести к биологическому заражению. 

(цвет фона – желтый, сам символ и контур - черный) 

   

Может вызвать поражение электрическим током 

 

 

Может вызвать коррозийное повреждение 

   

Высокая температура, которая может привести к ожогам 

   

Блики, которые могут привести к травмам глаз 

  

Может привести к телесным повреждениям 

   

Легковоспламеняющиеся вещества, которые могут привести к 
пожару 
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Информационные символы и знаки 

Список информационных символов и знаков, указанных в данном руководстве. 

Знак Значение 

 

Серийный номер изделия 

 

Изделие является диагностическим прибором  

in vitro (в лабораторных условиях) 

 

Дата производства 

 

Производитель 

 

Маркировка СЕ. Устройство полностью соответствует ДИРЕКТИВЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЫ 98/79/ЕС ПО 
МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВАМ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO 

 

Уполномоченный представитель в Европейском сообществе 

 

Следующее определение маркировки WEEE (Директива 2002/96/EC Об 
отходах электрического и электронного оборудования) применимо только 
к государствам-членам ЕС: использование этого символа означает, что 
данный продукт не должен рассматриваться, как продукт с бытовым 
методом утилизации. Обеспечивая надлежащую утилизацию, тем самым  
вы поможете предотвратить возможные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека. Для получения более 
подробной информации о возврате и переработке этого продукта, 
обратитесь к дистрибьютору, у которого приобрели данный продукт. 

 

Переменный ток 

 

Эквипотенциальная клемма 

 

Включен 

 

Выключен 

ХИМИЧЕСКИЙ Биохимический анализатор 
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Знак Значение 

АНАЛИЗАТОР 

ОСНОВНОЕ 
ПИТАНИЕ 

Основное питание 

МОЩНОСТЬ 
БЛОКА АНАЛИЗА 

МОЩНОСТЬ БЛОКА АНАЛИЗА 

Вкл. Включить 

Выкл. Выключить 

 

Сетевой порт 

ОТХОДЫ Сливной отсек отработанной жидкости 

ПРОМЫВКА Отделение промывки 

ВОДА Залив деионизированной воды 

Изображения 

Все рисунки, включенные в данное руководство, используются только для наглядности либо в 
качестве примера и не предназначены для использования в каких-либо других целях. 
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1. Безопасность и меры предосторожности 

Ниже приведен список предупреждающих символов для работы с  анализатором. Игнорирование этих 
символов может привести к смертельным случаям или серьезным травмам. Порядок, в котором 
обозначены символы никоим образом не указывает на степень их важность, все символы имеют 
одинаковую значимость. 

1.1. Безопасность 

 

Высокая температура 

1) Перед заменой лампы выключите  питание и подождите не менее 30 минут, пока 
лампа не остынет. 

2) Контакт с печатающей головкой или металлическими предметами вокруг нее 
может вызвать ожоги. 

 

Телесное повреждение 

1) Во избежание травм, держитесь подальше от острых частей прибора, таких как 
наконечник пробоотборника, зонд реагента и миксера (мешалки). 

2) Во время работы прибора не прикасайтесь к движущимся частям, таким как, 
пробоотборник, зонд реагента, миксер (мешалка) и вентилятор. 

 

Лазер 

Не смотрите прямо на лучи, это может привести к повреждению глаз. 

 

Поражение током 

1) Передние, боковые и задние крышки прибора не должны открываться при 
включенном питании, эту процедуру выполняет только уполномоченный персонал 
техобслуживания. 

2) Не разбрызгивайте жидкость на столешницу анализатора. В случае попадания 
жидкости вовнутрь прибора, выключите питание и немедленно свяжитесь с Genrui 
или его местными дистрибьюторами. 

3) Во избежание поражения током,  не трогайте внутренние части включенного 
компьютера и принтера. 
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Биологическая опасность 

1) Все испытательные образцы, калибраторы, контроли и т. д. считаются биологически 
опасными,  при контакте с этими веществами следует надевать защитные перчатки.  

2) Вся отработанная жидкость считается биологически опасной,  при контакте с ней 
следует надевать защитные перчатки. 

3) Детали, которые соприкасаются с образцами, такие как пробоотборник, реагентный 
лоток, мешалка, кювета, трубки для отработанной жидкости и контейнер с 
отработанной жидкостью, также считаются биологически опасными, при контакте с 
этими объектами следует надевать защитные перчатки. 

4) По истечению срока службы прибора, его следует утилизировать в соответствии с 
местными требованиями подразделения охраны окружающей среды; прибор не 
может быть утилизирован и переработан  как обычные отходы. 

 

 

Коррозия 

1) Некоторые реагенты являются едкими. Берегите руки и одежду при работе с 
реагентами. После контакта с реагентами, тщательно промойте руки большим 
количеством воды и мыла, до полного смывания. 

2) Если реагенты попали в глаза, промойте их обильным количеством проточной воды 
и обратитесь к офтальмологу. 

 

Огнеопасно 
Не используйте рядом с прибором легковоспламеняющиеся, огнеопасные 
материалы, такие как  спирт и эфир и т.д. 
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1.2. Меры предосторожности  

 

 

Назначение использования 

Этот аппарат представляет собой автоматический биохимический анализатор для 
диагностики in vitro (в условиях клинических лабораторий). Прибор предназначен для 
проведения количественного анализа химических соединений в пробах сыворотки, 
плазмы, мочи или спинномозговой жидкости (CSF). Если предполагается 
использование прибора для других исследований и целей, пожалуйста,  
проконсультируйтесь со специалистами компании Genrui. 

2) При постановке диагноза,  пожалуйста, принимайте во внимание результаты 
медицинских обследований,  а также другие результаты анализов  и симптомы 
пациента. 

 

 

Оператор 

В целях безопасности, работать с данным прибором может только персонал, 
прошедший обучение и авторизацию от компании Genrui или у его местных 
представителей. 

 

Установщик системы и обслуживающий персонал 

Для снижения рисков, установка, ремонт и обслуживание прибора должно 
проводиться только уполномоченным и обученным персоналом компании Genrui или 
ее местными дистрибьюторами в соответствии с требованиями безопасности. 

 

Пределы переменного действия 

1) Настройки компьютера: убрать опцию «сон». 

2) Настройки сетевого порта: не отключайте питание системы,  настройте сетевой 
адаптер с параметрами - Разрешить этому устройству «разбудить компьютер» и 
«Разрешить компьютеру выключать это устройство для экономии энергии». 

 

Расходные материалы 

Все расходные материалы должны быть использованы только в течение срока 
годности. 

 

Опасные вещества 

Обработка, перемещение и утилизация опасных веществ должны соответствовать 
местным требованиям и нормам. 

 

Меры предосторожности при эксплуатации 

Не открывайте крышку реагента/образцов/реакционного диска. 
Во время работы прибора, не прикасайтесь к движущимся частям, таким как 
пробирки, емкость для  реагента, мешалка (миксер) и вентилятор. 



 

 

GS300 Plus Manual 4 

 

Принятия мер в случае аварии 

Если прибор оказался в аварийной ситуации, такой как пожар, запах, дым и т.д., 
незамедлительно отключите питание прибора или основной источник питания и сразу 
свяжитесь с Genrui. 

 

Рабочая среда 

1) Пожалуйста, установите и работайте с прибором в условиях, указанных в данном 
руководстве. Установка и эксплуатация анализатора в ненадлежащей среде может 
привести к некорректным результатам тестов, а также повреждению самого 
анализатора. 

2) Если рабочая среда по каким-то параметрам будет изменена, обратитесь в Genrui 
или к авторизованному дистрибьютору компании в Вашем регионе. 

 

Электромагнитные помехи 

1)Во время работы прибор подвержен электромагнитным помехам, что может 
повлиять на результаты теста и привести к дисфункции прибора. 

 Во время работы анализатора, пожалуйста, не используйте устройства, 
генерирующие электромагнитные волны, такие как, электродрель, мобильный 
телефон и т. д., аппарат должен находиться вдали от сильных электромагнитных 
помех. 

2) В процессе работы прибор излучает электромагнитные волны. 

Пожалуйста, не устанавливайте и не используйте чувствительное к электромагнитным  
волнам оборудование вблизи с анализатором. 

3) Если во внутренней среде присутствуют радиопомехи, нужно принять меры по их 
устранению или уменьшению. 

 

Неправильное заземление 

1) Источник питания должен быть заземлен надлежащим образом. Неправильное 
заземление может привести к поражению током или повреждению оборудования.  

2) Сопротивление заземления должно быть менее 0,1 Ом. Плохое заземление 
может привести к неточности результатов теста, а также утечке тока. 

 

Ненадлежащее управление 

Будьте осторожны при загрузке и выгрузке образцов и регентов, так как некорректные 
манипуляции могут повлиять на результаты теста или нанести травму. 

 

Утечка жидкости 

1) Перед проведением испытаний, проверьте соединения труб на предмет 
возможной утечки. Утечка жидкости может привести к неточному количеству 
аспирации и объему загруженных реагентов. 

2) Во избежание утечки жидкости или разбрызгивания, не размещайте реагенты и 
образцы на верстаке прибора. 
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Поглощающий зонд 

Тщательно проверьте реагенты и образцы и убедитесь, что они не содержат 
нерастворимых плавающих веществ, таких как целлюлоза и белок фибрин, это 
приведет к засорению и закупорке зонда. 

 

Качество воды 

Качество воды должно соответствовать требованиям CAP, а также национальному 
стандарту класса 2-(лабораторная вода), в противном случае, это может привести к 
повреждению клапана и насоса, а также к затруднениям при очистке системы. 

 

Подключение устройства 

1) Если устройство не подключено в постоянном режиме, не размещайте его в 
труднодоступном месте для отключения питания. 

2) Все защитные устройства, выключатели питания, а также стабилизаторы тока, 
рекомендуется размещать  рядом с анализатором. 

3) Устройства, подключенные к сетевому порту анализатора, должны соответствовать 
требованиям национальных стандартов Китая  GB4793.1-2007 и GB4793.9-2013, а 
также IEC60950. 

4) Запрещается использовать съемный шнур питания с несоответствующими 
параметрами вольтажа. 

 

Параметры анализа 

Выполните калибровку разных партий реагентов. Неправильные параметры анализа 
могут привести к неверным результатам теста. Пожалуйста, проконсультируйтесь с 
Genrui или вашим поставщиком реагентов для получения дополнительной 
информации. 

 

Меры по отходам анализатора 

Тестовые материалы приводят к загрязнению анализатора. Утилизируйте 
отработанные материалы в соответствии с местными или национальными правилами 
утилизации отходов. 

 

Памятка по безопасности 

Для обеспечения личной безопасности и предотвращения  повреждения прибора, все 
правила техники безопасности, инструкции и предупреждения, отображенные на 
приборе, должны соблюдаться. При эксплуатации прибора ненадлежащим образом и 
несоблюдения рекомендаций от производителя, защитная система прибора может 
быть нарушена. 
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2. Установка 

2.1. Обзор 

Перед отправкой с завода, анализатор тщательно проверяется и упаковывается. После прибытия 
прибора к месту назначения, внимательно осмотрите коробку. Если были обнаружены какие-либо 
признаки повреждения, немедленно свяжитесь с Genrui или местным дистрибьютором. 
2.2. Установщик 

Анализатор должен быть установлен только персоналом Genrui или авторизованным представителем 
компании Genrui. 

Место установки прибора должно соответствовать требованиям и нормам указанные в данном 
руководстве. Если необходимо переместить анализатор, пожалуйста, свяжитесь с Genrui или его 
авторизованным дистрибьютором. 

При получении прибора, пожалуйста, немедленно сообщите об этом Genrui или его авторизованному 
местному дистрибьютору. 
2.3. Проверка перед установкой 

Проверка на повреждения 

1) Коробка прибора стоит вверх дном или повреждена упаковка. 

2) Явные следы влаги на упаковке. 

3) Явные признаки ударов и вмятин на упаковке. 

4) Упаковка не целая с признаками вскрытия. 

Если вы заметили любой из вышеперечисленных случаев повреждения, пожалуйста, немедленно 
сообщите об этом Genrui или его авторизованному местному дистрибьютору. 

Если внешняя упаковка не повреждена, распакуйте ее в присутствии персонала Genrui  или его 
авторизованного дистрибьютора и проведите следующую проверку: 

1) Проверьте наличие всех деталей по вложенному упаковочному листу. 

2) Проверьте поверхность всех деталей на наличие трещин, поломок или деформаций. 

Если вы заметили какие-либо повреждения, полученные при транспортировке либо отсутствие 
деталей, пожалуйста, немедленно сообщите об этом Genrui или его уполномоченному местному 
дистрибьютору. 

 

Товарная накладная (упаковочный лист) 

Упаковочный лист, который идет вместе с прибором, позволяет сверить по факту детали и предметы, 
отмеченные в товарной накладной. Если вы заметили недостающую часть, пожалуйста, немедленно 
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сообщите об этом Genrui или ее авторизованному местному дистрибьютору. 
2.4. Требования к установке 

2.4.1. Требования к окружающей среде 

2.4.1.1. Источник питания 

1) Мощность электропитания: 100-240В ~, 50/60 Гц. 

2) Корректное заземление,- сопротивление заземления менее 0,1 Ом. 

 

Предупреждение: 

1) Убедитесь, что розетка заземлена правильно. Неправильное заземление может привести 
к поражению электрическим током или повреждению прибора. 

2) Убедитесь, что прибор подключен к электрической розетке, которая отвечает 
вышеупомянутым требованиям и имеет соответствующий предохранитель. 

 

2.4.1.2.Место и пространство 

1) Поверхность, на которой размещается прибор, должна быть устойчивой, в горизонтальном 
положении с уклоном менее 1/200 и достаточно прочной, чтобы выдержать вес 1000 кг. 

2) В помещении не должно быть пыли, а также агрессивных и легковоспламеняющихся газов, 
источников тепла, сквозняков и механической вибрации. 

3) Избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей. 

4) Вентиляция ровным потоком циркуляцией воздуха извне. Избегать попадания сквозняка к 
блоку анализатора. 

5) Анализатор нельзя размещать рядом с приборами оснащенные щеточным двигателем, а также 
вблизи электрических устройств, которые работают в режиме частого включения/выключения. 

6) Требования к пространству: 
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Внимание: 

Помещение должно быть хорошо проветриваемым. При необходимости 
используйте вентиляционное оборудование. Вентиляция и проветривание не 
должны проходить напрямую над прибором, так как это может повлиять на 
процесс диагностики. 
 

   

2.4.1.3.Температура, влажность и атмосферное давление в помещении 

1) Окружающая температура: 10 ℃ -30 ℃ 

2) Относительная влажность: ≤ 85% 

3) Атмосферное давление: 70,0 кПа-106,0 кПа 

 

 

Внимание: 

1) Строго следуйте указанным требованиям по хранению и использованию 
прибора. В противном случае, результаты тестов будут некорректными. 

2) Если температура и влажность воздуха в помещении не соответствуют 
указанным требованиям, обязательно используйте оборудование для регулировки 
и кондиционирования  воздуха.  

  
2.4.2. Требования к параметрам компьютера  

Компьютер должен соответствовать требованиям безопасности. 

Рекомендуемая конфигурация компьютера:  

Windows 7/Windows 8,  

Разряд 32 и 64 бит 
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Жесткий диск 500 ГБ,  

Тактовая частота процессора 3.30 ГГц 

Память 4 ГБ.  

Экран 17-дюймовый дисплей 

Разрешение 1440*900 пикселей. 

При любой проблеме, связанной с интеграцией системы, а также последствиями, вызванные особыми 
условиями, пожалуйста, учитывайте приведенные выше требования к компьютеру. 

 

2.4.3. Требования к подключению  

Трубопроводное  соединение должно быть ровным, без изгибов и скруток. 

Кабель питания и сетевой кабель следует соединять, не скрещивая друг  с другом. Не размещайте 
кабели впритык с жидкостными трубами. Все входные соединения, должны соответствовать 
требованиям безопасности. 

2.5. Требования к водоснабжению и к системе слива  

2.5.1. Требования к водоснабжению  

Качество подаваемой воды должно соответствовать требованиям CAP, а так же национальному 
стандарту класса 2-(лабораторная вода): 

1) диаметр частиц <200 мкм; 

2) Удельное электрическое сопротивление> 0.5MΩcm; 

3) Количество бактериальных колоний <10 КОЕ/мл; 

4) Растворимый кремний <0.1 мг/л. 

Когда анализатор напрямую подключен к устройству подачи воды, проверьте, находится ли выходное 
давление воды в пределах 0.2 МПа ~ 0.5 МПа. В противном случае, подача воды может быть 
недостаточной или приведет к сбою автоматического управления подачи воды. 

Расход воды анализатора за 1 час непрерывного теста на единицу реагента составляет 5023,8 мл. 

Расход воды анализатора за 1 час непрерывного теста для двухреагентной загрузки составляет 6189,2 
мл. 
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2.5.2. Требования к системе слива 

1) Соблюдайте местные экологические нормы утилизации отходов. 

2) Порт для слива отработанной жидкости должен находиться в пределах 60 см от земли. 

3) Длина сливной трубы не должна превышать 2 метра. 

 

 

Биологическая опасность: 

Выбрасываемую анализатором отработанную жидкость утилизируйте в соответствии 
с местными нормами утилизации отходов. 

 
2.6. Установка прибора  

1) Откройте коробку и внимательно проверьте прибор, убедитесь, что все детали в коробке 
соответствуют упаковочному листу. Если вы заметили какие-либо повреждения, либо отсутствие 
деталей, пожалуйста, немедленно сообщите об этом Genrui или местному дистрибьютору. 

2) После проверки осторожно извлеките прибор и установите его в соответствии с требованиями, 
описанными в пункте «2.4. Требования к установке ». 

3) Возьмите кабель питания и подключите один конец к порту питания прибора, а другой конец к 
заземленной сетевой трехфазовой розетке, которая подключена к линии заземления. Сопротивление 
заземления должно быть менее 0,1 Ом. 

4) Извлеките сетевой кабель, а затем подключите один конец к сетевому порту прибора, а другой - к 
сетевому порту компьютера. 

5) Возьмите лоток для деионизированной воды, заполните водой, которая отвечает стандартам 
качества лабораторной воды, указанным в пункте 2.5. «Требования к водоснабжению и к системе 
слива», а затем вставьте трубку деионизированной воды и клемму датчика уровня воды в 
соответствующий лоток. 

6) Возьмите контейнер для отходов, подсоедините один конец трубки для отходов к выпускному 
отверстию для слива отработанной жидкости и вставьте другой конец в контейнер для отходов. Порт 
для слива отработанной жидкости должен находиться в пределах 60 см от земли. Если вам нужно 
удлинить трубку для отработанной жидкости, убедитесь, что длина трубки не превышает 2 метра. 

7) Для подключения к системе данных лаборатории, клиники или больницы, пожалуйста, свяжитесь с 
Genrui или местным дистрибьютором. 

8) Для выполнения определенных функций, необходимо, чтобы различные устройства работали вместе 
в режиме одного потенциала напряжения. В этом случае, необходимо подключить клеммы 
эквипотенциального соединения. Посредством эквипотенциального соединения для подавления 
разности потенциалов, таким образом, для устранения электромагнитных помех. Для 
эквипотенциального соединения выньте поддерживающий эквипотенциальный провод заземления и 
подсоедините его к эквипотенциальному гнезду прибора. 
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9) Технические характеристики предохранителя для этого прибора: «250 В/8 А», это провод со 
стеклянной ломкой трубкой с двойным колпачком, номинальный ток 8 А и номинальное напряжение 
250 В. 

10) Не устанавливайте прибор в местах, откуда трудно управлять устройством отключения питания. 

 

2.7. Установка программного обеспечения  

Обязательно сделайте резервную копию ваших данных перед переустановкой системы. В противном 
случае, все существующие данные будут потеряны. Когда вы устанавливаете систему в первый раз, вам 
не нужно выполнять резервное копирование данных. 

1) Установка программного обеспечения. Извлеките установочный диск и поместите его в 

дисковод компьютера (если на компьютере нет дисковода, вам необходимо вытащить файл с 

помощью usb CD-ROM и скопировать его на U диск- внешний накопитель, жесткий диск).  

В зависимости от модели прибора, выберите соответствующий установочный файл (***. Exe) дважды 
щелкните и установите программное обеспечение в соответствии со следующими рисунками:  
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  Вы можете изменить путь установки: 
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Нажмите «Установить», чтобы закончить установку. 
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Примечание. Обязательно установите галочку «Запустить программу». В противном случае, база 
данных может потерять настройки. 

2) Установка базы данных имеет две опции: A и B.
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Опция «A». Когда появятся следующие окна с подсказками, следуйте в соответствии с инструкцией, 
пока не завершите требуемые действия. 



 

 

 

GS300 Plus Manual 17 
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Опция «В». Когда появятся следующие окна с подсказками, следуйте в соответствии с инструкцией, 
пока не завершите требуемые действия. 
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3) Нажмите «Готово», появится следующий интерфейс: 
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4) После завершения автоматической настройки системы, появится следующее окно: 
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             Вы можете войти в систему, используя пароль  по умолчанию 123456 

2.8. Информация о версии программного обеспечения  

Информация о версии программного обеспечения данного прибора, описанного в настоящем 
руководстве, как показано ниже: 
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2.9. Проверка после установки  

Перед выполнением испытаний, проверьте надежность соединения труб и кабелей. Проверьте, 
корректно  ли прибор выполняет  функции, в противном случае это небезопасно. 

3. Описание системы  

В этой главе  представлены основные характеристики и параметры, а также структура и функции 
прибора. 

3.1. Основные характеристики и параметры  

3.1.1. Основные характеристики  
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Рассеянный свет Абсорбция ≥ 2.5 

Линейная абсорбция 
Отклонение ≤ ± 0.015 при плотности абсорбции 0.5 

Отклонение ≤ ±0.025 при плотности абсорбции 1.0 

Стабильность абсорбции Изменение  плотности абсорбции не должно превышать 
0.005 

Повторяемость абсорбции Указывать по коэффициенту вариации, ≤ 1.0% 

Точность и колебание 
температуры 

Отклонение ≤ ± 0.2 ℃, колебание ≤ ± 0.1 ℃ 

Перенос образцов ≤ 0.5% 

Отклонение выборки и 
CV(коэффициент 

вариации) 

Проверьте номинальный минимум и максимальный 
объем образца близкий к 5 мкл, ошибка 
точности выборки не превышает ± 5%, 
коэффициент вариации не превышает 2% 

Точность клинического анализа 
(CV% коэффициент 

вариации) 

ALT( Аланинаминотрансфераза) ≤ 5%  
TP(Белок) ≤ 2.5% 
UREA(Мочевина)≤ 2.5% 

3.1.2. Основные параметры  

Селектор длины волны Решетчатый тип (с пересечениями) 

Тип абсорбционной ячейки Тип массива (матричная) 

Методы анализа 
Метод конечной точки, двухточечный метод, кинетический 

метод, поддерживает двухреагентный и 
двухволновой анализ. 

Реакционный диск 81 кювета, оптическая траектория: 5 мм 

Режим использования кювет Одноразовые пластиковые кюветы, автоматическая очистка, 
утилизация 

Объем образца 2 мкл-60 мкл, с увеличением 0,1 мкл 

Объем реагента 20 мкл-450 мкл, с увеличением 0,1 мкл 

Пробоотборник, 

зонд для реагентов 

Обнаружение уровня жидкости и функция защиты от 
столкновений 

Длина волны 340 нм-670 нм 
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Мощность тока Максимум 450 ВА 

Размеры 880 мм × 650 мм × 570 мм (ширина × глубина × высота) 

Вес нетто Около 110 кг 

 
3.2. Структура и функции  

Прибор состоит из двух основных частей: блока анализа и блока управления. Блок анализа 
автоматически завершает функциональный процесс для каждого теста, включая загрузку первого 
реагента, загрузку образца, перемешивание образца, загрузку второго реагента, перемешивание 
реагента и измерения плотности абсорбции, происходящие в процессе реакции. Операционный блок 
управляет и контролирует работу блока анализа во время выполнения всего процесса тестирования. 

3.2.1. Составляющие блока анализа  

3.2.1.1. Общая структура 
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Рисунок 3-1: Схема общей структуры блока анализа 
1. Главная часть корпуса          2. Пневматическая пружина 

                                            3. Шарнир                               4. Система очистки 
 5. Реакционный диск              6. Механизм перемешивания 

                                       7. Аспирационный механизм       8. Диск для реагента и образца 
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3.2.1.2. Передняя конструкция 

 
                    Рисунок 3-2: Вид передней структуры блока анализа 

3.2.1.3. Задняя конструкция 
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                          Рисунок 3-3: Схема задней структуры блока анализа 
                     1. Порт питания              2. Вентиляционный модуль охлаждения 

                                                 3. Тепловентилятор            4. Порт связи 
                                                 5. Вентиляционное отверстие охлаждающего вентилятора 

          7. Теплоотвод                8. Терминал защитного заземления 
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3.2.1.4. Структура левой части блока анализа 

 

Рисунок 3-4: Вид левой (боковой) части блока анализа 

3.2.1.5. Структура правой части блока анализа 

2 1

 

                 Рисунок 3-5: Вид правой (боковой) части блока анализа  
                 1.Воздушный выключатель 2. Выключатель анализатора 
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3.2.2. Функциональные части 

3.2.2.1. Ниша для образца / реагента  

 

              Рисунок 3-6: Структура ниши для образца / реагента 

а. Функция 

Держит пробирки с образцами и флаконы с реагентами. 

б. Спецификация 

Образцы: отсек дугообразный, с 60 позициями для образцов 

Реагенты: отсек формы диска, двойной круг, с 60 позициями для реагентов 

с. Действие 

Вверните указанную кювету с образцами (или флакон с реагентом) на дно зонда для образцов. 
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3.2.2.2. Механизм аспирации Реагентов / Образцов 

 

Рисунок 3-7: Механизм аспирации 

 

а. Функция 

Аспирируйте предварительно выбранный объем реагента / образца из флакона с реагентом  / 
пробирки, затем слейте реагент / образец в кювету. 

b. Спецификация 

 Реагент / Образец: 2-450 мкл, с увеличением 0.1 мкл 

 

 

Зонд 
реагента/проб 
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с. Действие 

Опускать или поднимать в следующих позициях: 

 

d. Схема движения жидкости: 
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3.2.2.3. Реакционный диск 

 

Рисунок 3-8: Структура реакционного диска 

а. Функция 

Выдерживайте кюветы в инкубаторе, для реакции образца и реагентов при температуре  37 ℃ . 
Колориметрические измерения проводятся непосредственно с использованием кюветы. 

b. Спецификация кювет:  

Количество- 81 

Оптический путь: 5 мм  

Материал кюветы: одноразовый, из специального пластика 

с. Действие 

По часовой стрелке и против часовой стрелки 
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3.2.2.4. Реакционный инкубатор 

 

Рисунок 3-9: Структура реакционного инкубатора 

а. Функция 

Сохраняйте реакционную жидкость в кюветах при температуре  37 ℃ 

b. Спецификация 

Заданная температура: 37 ℃  

Допустимые колебания температуры: ± 0,1 ℃ 
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3.2.2.5. Механизм очистки кювет            

 

Рисунок 3-10: Механизм очистки кювет 

а. Функция 

Аспирируйте реакционную жидкость из кюветы и введите  деионизированную воду, а затем слейте 
воду в кювету. 

b. Спецификация 

 Всего 6 секций чистящих головок, со следующими функциями: 
• Секция 1: аспирируйте реакционную жидкость и распределите промывочный раствор. 
• Секция 2: аспирируйте отработанный раствор для промывки и распределите 

деионизированную воду. 
• Секции  3-4: аспирируйте отработанную деионизированную воду и распределите ее. 
• Секция 5: аспирируйте отработанную деионизированную воду. 
• Секция 6: Вытрите остатки воды на стенке кюветы. 

с. Действие 

Опускать или поднимать в фиксированных положениях. 
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d. Принципиальная схема 

 

 

3.2.2.6. Механизм смешивания 

 

 
                     Рисунок 3-11: Механизм смешивания 

а. Функция 

Смешайте реакционную жидкость в кюветах 

b. Действие 

 

Опустите, поверните или поднимите в следующих положениях: 
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3.2.2.7. Фотометр 

а. Функция 

Измерьте абсорбцию реакционной жидкости в кюветах во время вращения реакционного диска. 

b. Спецификация 

Длина волны: от 340нм до 670нм 

Количество длин волн, которые могут быть измерены одновременно: одна или несколько 

Детектор: фотодиодная матрица 

Источник света: галогеновая лампа, 12В, 20 Вт. 

с. Принципиальная схема 

 

 

4. Основные операции  

Все изображения, указанные в этой главе, являются только примерами; Пожалуйста, выполняйте 
операции в соответствии с фактическим отображаемым интерфейсом прибора. 

 

4.1. Обзор  

В этой главе описывается основной процесс работы с прибором. Изучив содержание этой главы, 
пользователи смогут выполнять основные операции тестирования в режиме ежедневного рабочего 
процесса. 

 

4.2. Ежедневный процесс работы  

1) Подготовка к тестированию 

Для того, чтобы соответствовать условиям испытаний прибора, выполните необходимые процессы 
приготовления перед началом тестирования. 

2) Тест и анализ 

Для проведения тестов, выполнения запросов, редактирования, вывода результатов, следуйте  точным 
правилам  процедуры тестирования. 
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3) Манипуляции после проведения анализа 

Действия, которые следует проводить после завершения анализа. 

 

4.3. Подготовка к анализу  

4.3.1. Проверки перед началом работы 

 

1) Убедитесь, что источник питания находится под напряжением, с корректным вольтажом силы тока. 

2) Убедитесь, что кабель связи и кабель питания подключены, а соединения не ослаблены. 

3) Убедитесь, что трубки для деионизированной воды и раствора для промывки на задней панели 
прибора правильно подсоединены и заполнены достаточным объемом жидкости. 

4) Убедитесь, что контейнер для отработанной жидкости не заполнен. Своевременно освобождайте 
заполненные контейнеры с отработанной жидкостью.  

5) Убедитесь, что шнур датчика, клемма заземления или другие устройства надежно подключены. 

 

 

  

 

 

 

4.3.2. Запуск 

Когда система подключена к источнику тока, включите основное питание, а затем рабочее питание. 

4.3.3. Открыть/ закрыть переднюю панель 

Чтобы открыть переднюю панель, придерживайте рукой большое окно крышки и поверните вверх на 
65 градусов. 

Чтобы закрыть переднюю панель, придерживайте рукой большое окно крышки и поверните вниз на 65 
градусов. 

 

 

4.4. Подробная инструкция по эксплуатации  

4.4.1. Запуск операционной системы  

Чтобы войти в интерфейс авторизации пользователя, дважды щелкните на значок операционной 
программы. 
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Для входа в программу введите соответствующее имя пользователя и пароль. На экране входа в 
систему вы также можете выбрать процедуру запуска; редактировать пароль, создать резервную 
копию / восстановить базу данных. 

 

4.4.2. Схема интерфейса  

Интерфейс управления анализатором включает в себя  меню функций, область отображения функций, 
сигналы оповещений, строку состояния и файловые ярлыки. Они подробно описаны ниже. 

4.4.2.1. Область меню функций 

В операционной системе есть 7 основных меню: 

1) Тестовый запрос 

2) Условия работы 

3) Результаты запроса 

4) Статистика 

5) Настройка анализа биохимии 

6) Настройка системы 

7) Обслуживание/профилактика системы 
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4.4.2.2. Область отображения функций 

При выборе меню функций, эта область отображает информацию о различных данных 
соответствующих подменю. 

4.4.2.3. Сигналы оповещений 

При использовании определенных функций, таких как запрос тестов и т.д., или в случае сбоев системы, 
либо системной ошибки, на информационной панели будет отображаться соответствующая 
информация или предупреждения; 

Для этого меню доступны следующие функциональные кнопки: 

1) «<», «>»: просмотр оповещений «предыдущий» или «следующий». 

2) «C»: очистить текущее оповещение. 

3) «А»: журнал ошибок. Нажмите для просмотра информации об ошибке, записанной системой. 

4) «V»: Проверка названия программного обеспечения и информации о версии. 

5) «?»: Просмотр справочной информации. 

4.4.2.4. Статус бар (строка состояния) 

В этом интерфейсе  отображаются лампа, температура, промывочный раствор, емкость для 
отработанной жидкости и состояние подключения к данным LIS.  
Статусы состояния ламп, температуры, раствора для промывки и контейнера для отработанной 
жидкости отображаются в виде значков. Чтобы открыть файл  LIS,  нажмите соответствующий значок, 
отобразится диалоговое окно настройки, где вы можете настроить и подключиться к LIS, как показано 
ниже: 
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4.4.2.5. Контекстное меню (быстрый вызов команд) 

 

1) Начало: нажмите эту кнопку,  чтобы начать работу с интерфейсом тестов, как показано 

ниже: 
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2) Пауза: нажмите эту кнопку, всплывет диалоговое окно, как показано ниже: 

 

Нажмите «ОК», чтобы приостановить все текущие тесты, в которые не был добавлен R1 . 
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 Анализ проб, соединенных с  реагентами  R1 и R2, будет продолжен до завершения теста. Когда 
процесс пипетирования остановится, реакционный диск продолжит работать. 

Такие операции, как загрузка реагентов, должны выполняться после остановки вращения диска и 
пробоотборника. 

 

3) Стоп: нажмите эту кнопку, всплывет диалоговое окно, как показано ниже: 

 

Нажмите «Да», чтобы немедленно остановить процесс тестирования. Все текущие тесты будут 
аннулированы. Нажмите «Нет», чтобы закрыть диалоговое окно. 

4) Замок: нажмите,  система будет заблокирована. 
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Чтобы разблокировать систему, вам нужно снова ввести пароль. 

 

5) Экстренное выключение: нажмите всплывет диалоговое окно о подтверждении 

действия. 

 

Нажмите «Да», чтобы немедленно остановить все операции и выйти из системы программного 
обеспечения. Нажмите «Нет», чтобы закрыть диалоговое окно. 
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6) Выключение: нажмите всплывет окно выбора режима «Выключение». 

 

 

Вы можете выбрать режим «Обычное выключение» или «Выключить на выходные дни», а также 
выбрать опцию «Выключить компьютер». Нажмите «ОК», чтобы выполнить выключение в соответствии 
с выбранным режимом и выйти из системы программного обеспечения.  

При выборе опции «Выключить компьютер», компьютер выключится вместе с системой. 

4.4.3. Запрос теста 

Запросы на тестирование образцов, контроля качества, калибровки и тестирования бланка реагентов 
можно выполнить через меню «Запрос на тестирование». Меню также поддерживает различные 
функции, такие как ввод информации о пациенте, выбор номера образцов, запросы на партии, 
повторное тестирование, тестирование на разбавление и т. д. 
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 4.4.3.1. Запрос образца 

Интерфейс «Запрос образца» показан на рисунке ниже: 

 

 

①  Разъяснение параметров 

Параметр Значение Управление 

Диск 

 

Номер диска образца 

 
Выберите из выходящего списка. 

Позиция образца 
Номер позиции кюветы (из 60), 

выбранного  диска 
образца 

Номер можно ввести напрямую или 
нажать «…» справа от этого 
параметра, чтобы выбрать 
номер из списка свободных 
кювет. 

№ Номер тестового образца 

Номер может быть введен 
непосредственно в 
соответствующую ячейку и 
после успешного 
выполнения запроса он 
увеличивается в порядке 
возрастания; Можно ввести 
префикс и суффикс. 

Тип Тип образца Выберите из выходящего списка. 

Статус Если ли образец является экстренным Если этот флажок отмечен, 
запрашиваемый в 
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настоящее время образец 
обозначается, как 
экстренный образец и ему 
предоставляется приоритет 
во время тестирования. 

Партия Количество образцов, запрошенных 
одновременно 

Укажите нужное количество образцов 
в ячейке или нажмите 
стрелку вверх или вниз, 
чтобы прибавить или 
уменьшить. 

 

Параметр Значение Управление 

Детализация Нажмите, чтобы войти в интерфейс 
подробной информации и 
введите детализацию о 
конкретном образце 

Нажмите 

Лист биохимии Отображаются все обычные и 
расчетные тесты 

Выберите конкретный запрос в зависимости 
от ваших требований к 
тестированию. 

Панели управления Отображает все панели управления Выберите конкретный запрос в зависимости 
от ваших требований к 
тестированию. 

Бланк образца Если нужно выполнить бланк тест Если отмечена эта опция, будет запрошен 
тест бланка (пробный). 

Повтор Количество повторений теста Укажите нужное количество в ячейке или 
нажмите стрелки вверх или вниз, 
чтобы прибавить или 
уменьшить. 

Разбавление Если нужно провести тест на 
разбавление 

Когда проверено, установите согласно 
требованию. 

Кратность Кратность разбавления теста  Укажите кратность в ячейке или нажмите 
стрелки вверх или вниз, чтобы 
прибавить или уменьшить. 

Применить Запрос теста образца Нажмите запрос после настройки 
информации тестового образца 

Список запросов Просмотр уже запрошенных образцов 
и тестов; можно выполнить 
удаление 

Нажмите на список запросов 
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② Детализация 

Введите информацию о пациенте и тип образца. Интерфейс выглядит следующим образом: 

 

Для расшифровки различных параметров и операций, соответствующих интерфейсу «Детализация», 
смотрите следующую таблицу: 

Параметр Значение Управление 

Имя Имя пациента Введите имя в указанное  поле или 
нажмите кнопку поиска на 
правой стороне, чтобы 
выбрать из базы. 

Пол Пол пациента Выберите из списка 

Возраст Возраст пациента Введите возраст в первое поле и 
выберите из выходящего 
списка во втором поле. 

Категория Категория образца Категорию выберите из выходящего 
списка 

Обозначение образца Символика образца Выберите из выходящего списка 

Группа крови Группа крови пациента Выберите из выходящего списка 

Регистрационный № Амбулаторный номер пациента Введите в соответствующее поле 

№ Направления Стационарный номер пациента Введите в соответствующее поле 

№ Места Номер места пациента Введите в соответствующее поле 
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Диагнозы Диагнозы пациента Выберите из выходящего списка 

Лечащий врач Лечащий врач пациента Выберите из выходящего списка 

Направлен из Отделение, в котором пребывает 
пациент 

Выберите из выходящего списка 

Направление от Врач, который запросил образец Выберите из выходящего списка 

Время отправки Время подачи образца Введите вручную или выберите в окошке 
управления датой 

Обследующий врач Врач, отвечающий за тестирование 
образцов пациента 

Выберите из выходящего списка 

Время тестирования Время тестирования образца Введите вручную или выберите в окошке 
управления датой 

Проверяющий Лицо, которое проверяет результаты 
тестов 

Выберите из выходящего списка 

Комментарии Указывает на особые 
обстоятельства, 
касающиеся образца или 

другая информация имеющая 
отношение к тесту 

Введите комментарий в 
соответствующую ячейку 

Ок Сохранить информацию о пациенте Нажмите «Ок», чтобы сохранить 
информацию о пациенте 

Отмена Отменить ввод информации и 
регистрацию пациента 

Нажмите «Отмена», чтобы вернуться к 
предыдущему интерфейсу 

③Основные шаги управления 

1) Нажмите «Запрос теста» - «Запрос образца»; 

2) Выберите номер диска  образца, позицию образца и тип образца; 

3) Введите номер образца; 

4) Выберите образец и протестируйте его в зависимости от анализа- экстренный образец либо партия 
образца и введите подробную информацию в соответствии с фактическими клиническими условиями; 

5) В списке биохимии выберите и нажмите на элемент, который нужно измерить, нажмите один раз, 
чтобы выбрать, нажмите еще раз, чтобы отменить выбор.  

Для измерения биохимических параметров  образцов, так же можно выбрать указанную комбинацию 
в области выбора панелей, нажмите один раз, чтобы выбрать, и нажмите еще раз, чтобы отменить 
выбор; 

6) Нажмите кнопку «Применить», чтобы открыть всплывающее окно; 

7) Просмотреть или удалить записи можно в диалоговом окне запросов. 
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④Повторить тест 

При запросе образца введите количество раз, которое  хотите повторить тест. 

 Для элемента, который требует повторения теста, в окне выбора функции нажмите «Повторить». Если  
запрос произведен корректно, процесс тестирования будет выполнен согласно установленной 
команде. 

⑤ Бланк образца 

При запросе образца выберите, нужно ли тестировать «Бланк образца» (холостая проба) для 
соответствующего элемента. Он вступит в силу после успешного выполнения запроса. 

⑥Тест на разбавление 

Функция разбавления делится на автоматическое и ручное разбавление. «Множественные» относятся 
к коэффициенту, посредством которого выполняется разбавление (также называемый коэффициентом 
последующего разбавления), который должен быть равен или больше 2.  

При выполнении автоматического разбавления исходного образца, необходимо установить  его объем 
путем вбирания образца в пробоотборник. Для достижения качественного результата разбавления, 
рекомендуется, чтобы произведение коэффициента разбавления и количество разбавления составляло 
от 200 до 400 мкл.  

При выполнении ручного разбавления, сначала нужно разбавить образец, выбрать режим - ручное 
разбавление и ввести коэффициент разбавления. Для проведения тестирования, используется 
разведенный образец. 

 

4.4.3.2.Запрос Контроль Качества КК (QC)  

В меню «Запрос КК» производится  запрос на тестирование контроля качества. Любой из 
представленных элементов контроля качества может быть выбран для запроса на тестирование на 
основании требуемых тестов. Доступны обе функции- повторное тестирование и тест на  разбавление. 
Записи запроса контроля качества можно просмотреть или удалить в меню «Лист запросов». 
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① Разъяснение параметров 

Параметр Значение Управление 

Диск 

 

   Номер диска образца для 
теста КК 

 

Выберите из выходящего списка. 

Позиция образца Номер позиции кюветы, 
выбранного  диска 
образца 

Номер можно ввести напрямую или нажать 
«…» справа от этого параметра, 
чтобы выбрать номер из списка 
свободных кювет. 

№ Номер образца КК Введите номер в ячейку 

Контроль Выбранный раствор КК Выберите из выходящего списка. 

Лист химии Отображаются все обычные и 
расчетные тесты 

Выберите нужный запрос на основании 
требований тестирования 

Панели 
управл
ения 

Отображает все панели 
управления 

Выберите нужный запрос на основании 
требований тестирования 

Повтор Количество повторов 
тестирования 

Укажите нужное количество в ячейке или 
нажмите стрелки вверх или 
вниз, чтобы прибавить или 
уменьшить. 

Разбавление Если требуется выполнить тест 
на разбавление 

После теста установите согласно 
требованию 
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Кратность Кратность разбавления теста  Укажите кратность в ячейке или нажмите 
стрелки вверх или вниз, чтобы 
прибавить или уменьшить. 

Применить Запрос на тест КК Нажмите после установки информации 
теста КК 

Лист запросов 

 

Нажмите, чтобы просмотреть 
уже запрошенный 
список тестов КК 

 

    Выберите/Нажмите 

Установка КК Нажмите, чтобы войти в экран 
настройки 
контроля жидкости 

     Выберите/Нажмите 

②Основные шаги управления 

1) Нажмите «Запрос на тест» - «Запрос контроля качества»  

2) Выберите номер диска, позицию образца и контроль раствора, введите номер образца; 

3) Выберите элемент, который необходимо измерить, нажмите один раз, чтобы выбрать, и нажмите 
еще раз, чтобы отменить выбор, либо выберите указанную комбинацию в области выбора «Панели», 
нажмите один раз, чтобы выбрать, и нажмите еще раз, чтобы отменить выбор; 

4) Выберите, следует ли проводить повторное тестирование и тестирование на разбавление, исходя из 
текущих требований; 

5) Нажмите кнопку «Применить», после чего программа должна указать, что запрос проведен 

успешно. Просмотр или удаление записей производится через лист запросов. 

 

4.4.3.3. Запрос калибровки 

Тест калибровки можно запросить на экране запроса калибровки, где также можно просматривать 
список запросов и настраивать калибровку.  
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① Разъяснение параметров 

Параметр Значение Управление 

Диск 

 

   Номер диска образца для теста 
калибровки 

 

Выберите из выходящего списка. 

Лист химии Отображаются все калиброванные и 
некалиброванные элементы 

Выберите требуемый элемент 

Детали установки - повтора Установите количество повтора 
тестирования на один элемент 

Укажите нужное количество в ячейке 
или нажмите стрелки вверх 
или вниз, чтобы прибавить 
или уменьшить. 

Детали установки –бланка 
реагента 

Установите детали, чтобы провести тест 
бланка реагента для одного 
элемента 

После проверки, текущий элемент 
запросит тест бланка 
реагента 

Детали установки – списка 
калибровки 

Калибровка применяется для проведения 
калибровочного теста текущего 
элемента 

Выберите требуемый калибратор 

Повтор Установите количество повторов для всех 
тестов калибровки 

Укажите нужное количество в ячейке, 
либо нажмите стрелки 
вверх и вниз, чтобы 
прибавить или уменьшить. 

Бланк реагента Установите, чтобы провести тест бланка 
реагента для всех элементов 

После проверки, все элементы запросят 
тест бланка реагента 

Применить Запрос теста калибровки Нажмите после установки информации 
теста калибровки 

Установка калибровки Нажмите, чтобы войти в экран настройки 
калибровки жидкости 

     Выберите/Нажмите 

Лист запроса Нажмите, чтобы просмотреть уже 
запрошенный список тестов 
калибровки 

 

     Выберите/Нажмите 

②Основные шаги управления 

1) Нажмите «Запрос на тестирование» - «Запрос на калибровку»; 

2) Выберите номер диска и нажмите на  элемент, который необходимо откалибровать, нажмите один 
раз, чтобы выбрать, и нажмите еще раз, чтобы отменить выбор. 

3) Выберите калибратор, который необходимо протестировать, с правой стороны экрана, в окне 
настройки параметров детализации. 
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4) Установите количество повторений для калибровочного теста и бланка реагента в соответствии с 
фактическими требованиями. 

5) Нажмите кнопку «Применить», после чего программа должна указать, что запрос проведен 

успешно. Просмотр или удаление записей производится через лист запросов. 

 

4.4.3.4. Запрос бланка реагента 

Тест бланка реагента можно запросить на экране запроса бланка реагента, там же можно просмотреть 
лист запросов. 

 

①Разъяснение параметров 

Параметр Значение Управление 

Лист биохимии Список всех обычных элементов Выберите требуемый элемент 

Применить Запрос  теста бланка реагента Нажмите после установки 
информации теста 
бланка реагента 

Лист запросов Нажмите, чтобы просмотреть 
уже запрошенный 
список тестов бланка 
реагента  

     Выберите/Нажмите 

 

② Основные шаги управления 

1) Нажмите «Запрос теста» - «Запрос бланка реагента»; 
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2) Выберите элемент, который необходимо откалибровать, нажмите один раз, чтобы выбрать, и 
нажмите еще раз, чтобы отменить выбор; 

3) Нажмите кнопку «Применить», после чего программа должна указать, что запрос проведен 

успешно. Просмотр или удаление записей производится через лист запросов. 

 

4.4.4. Рабочее состояние 

Меню «Рабочее состояние » в основном показывает информацию о текущем состоянии 

диска с образцами, диска с реагентами и реакционном диске, а также о текущих тестах. Меню также 
включает в себя подменю списка тестов, в котором отображается статус текущих тестов. 

 Они подробно описаны ниже: 

 

4.4.4.1. Состояние диска образца 

В меню «Диск образца» вы можете просмотреть статус теста и информацию о запрошенных тестовых 
образцах и элементов, а также выполнить основные операции. 
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① Пояснения статусов 
1) Для получения информации о значениях цветов, показанных на экране меню «Диск образца» 

смотрите в следующей таблице: 

Статус Цвет Значение 

Пустой Бесцветный 
Незанятая позиция, можно запросить 

образец 
 

Очередь на тест Голубой 
Образец был запрошен, но тест не 

был начат 
 

Выполняется Темно 
розовый 

Образец в процессе 
тестирования 

Завершенный Зеленый Все тесты образца были завершены 
 

Оранжевый Незавершен
ный 

Тест завершен, но по 
различным причинам, 

результат не может быть 
вычислен 

Неполноценный Красный Неполноценная 
выборка образца 

 

2) Значение различных форм позиций образца на экране «Диск образца» смотрите в таблице ниже: 

Формы позиций образца Значение 

Круг Стандартный образец 

Треугольник Экстренный образец 

Квадрат Раствор контроля качества 

Пятиугольник Калибратор 

Шестиугольник Деионизированная вода 

Семиугольник Промывочный раствор 

② Пояснение параметров 

Параметр Значение 

Диск Номер диска текущего образца 

Образец Информация об образце выбранной позиции, включая 
позицию образца, ID образца, тип теста, имя 
пациента, тип образца и штрих код 



 

 

 

GS300 Plus Manual 57 

Лист тестов Отображает список тестов, результатов и добавления заметок 
для выбранного образца 

 

 

 

③ Перечень функций 

Кнопка Описание функций и основные операции 

Сканирование штрих-кода 
(дополнительная 
функция) 

Нажмите, чтобы войти в интерфейс сканирования штрих-кода. 
Выберите позицию, которую хотите отсканировать, а так 
же нужный режим сканирования, после проверки ввода, 
начните сканирование образца 

Удалить Удаление всей информации по выбранному образцу (образцы в 
процессе тестирования  не могут быть удалены и 
освобождены) 

Освободить Освободите позицию выбранного образца 

Освободить все Освободите все позиции образцов на текущем диске (эта функция 
доступна только в том случае, если прибор находится в 
остановленном режиме) 

Добавить Нажмите «Добавить» после выбора образца, откроется экран 
«Запрос образца», затем добавьте дополнительные 
тестовые элементы к уже запрошенным образцам. 

Кривая реакции После выбора образца и тестируемого элемента(ов), нажмите, чтобы 
просмотреть соответствующую кривую(ые) реакции. 

Возврат Выберите образцы и элементы, требующие повторного 
тестирования, нажмите «Возврат», чтобы выполнить 
повторное тестирование (можно использовать только для 
той биохимии, тестирование которой уже завершено) 

 

4.4.4.2. Состояние диска реагента 

Состояние всех реагентов можно просмотреть на экране  «Диск реагента», а также выполнить 
установку положения реагента и проверку остаточного объема. 
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Подробная информация, соответствующая всем позициям реагента, показана в левой части экрана 
отображения функций. Различные цвета указывают на типы реагентов и их статусы. 

Область списка элементов, обозначенного с правой стороны экрана показывает аббревиатурное 
значение  всех элементов, листать список можно с помощью кнопок «Далее» и «Предыдущий». Два 
поля в нижней правой части экрана показывают позицию выбранного текущего реагента , а также 
подробную информацию о категории реагента, позиции и остаточном объеме образца. Различные 
цветные кружки в середине каждой позиции реагента указывают на состояние реагента: нормальный, 
неполноценный, израсходованный и просроченный.   

①  Пояснение статуса 

Значение различных статусов и параметров, которые появляются в разделе «Диск реагента», смотрите, 
как показано ниже: 

Статус Цвет Значение 

Пустой Бесцветный Позиция текущего реагента пустая 

Разбавитель Светло-серый Позиция разбавителя 

Р1 Светло-голубой Реагент1 в текущей позиции 

Р2 Ярко-голубой Реагент2 в текущей позиции 
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Общий Зеленый Текущая позиция реагента распределяется, 
пересекаясь с реагентами нескольких 
элементов 

Несвязанный Оранжевый Текущая позиция реагента не связана с элементом 

 

Цвета, расположенные в центре круга с правой стороны, относятся к  позициям реагентов и показаны в 
следующей таблице: 

Статус Цвет Значение 

Нормальный Бесцветный Объем остаточного реагента в норме 

Недостаточный Желтый Недостаточный объем остаточного реагента  

Израсходованный Красный Реагент закончился 

Просроченный Голубой Реагент просрочен 

 

② Пояснение параметров 

Параметр Значение Управление 

Диск Номер диска реагента Выберите из выходящего списка 

Лист химии Список аббревиатур всех 
элементов 

Нажмите, чтобы выбрать 

Наименование Наименование реагента По умолчанию стоит «Наименование реагента», «Тип 
реагента», наименование можно ввести напрямую 

Спецификация Спецификация флакона 
реагента 

Выберите соответствующую спецификацию из 
выходящего списка в зависимости от размера 
использованного флакона. 

Срок годности Срок годности реагента Срок годности по умолчанию 1 год. Выберите дату из 
выходящего списка. 

Номер лота Номер лота набора 
реагентов 

Введите номер партии, указанный в наборе реагентов 

Срок после 
вскрытия флакона 

Срок использования 
реагента после вскрытия 
флакона. Количество дней 
рассчитывается с момента 
загрузки реагента 

По умолчанию - пустой, значение устанавливается по 
необходимости. Совокупное количество дней после 
открытия флакона с реагентом будет очищено после 
обновления или определения остаточного объема, 
после загрузки нового флакона с реагентом, 
вычисление количества дней начнется заново. 
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Объем (мл) 

 

Оставшееся количество 
реагента 

Автоматический расчет не может быть изменен 

 

Остаток Количество дней, 
оставшихся до срока 
годности реагента 

Автоматический расчет не может быть изменен 

 

Настройки позиции реагента 

Основная процедура заключается в следующем: 

1) Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы выбрать позицию флакона с реагентом. 

2) Наведите курсор на элемент, который необходимо установить в области списка элементов. 

3) В появившемся диалоговом окне выберите категорию реагентов, которую хотите установить: R1 
или R2. 

    4) Настройки информации о реагенте: Наименование в системе отображается по умолчанию в           
зависимости от выбранного элемента и типа реагента. При первой настройке спецификации,    срок 
годности, срок действия после вскрытия флакона, остаточный объем и количество оставшихся дней 
установлены  по умолчанию, и любой из этих параметров можно настроить вручную в соответствии с 
требованиями. 
5) Чтобы сохранить соответствующую информацию о реагенте, нажмите кнопку «Сохранить» в  разделе 
«Информация о реагенте».  

④ Статус реагента 

Чтобы открыть экран «Статус реагента» и просмотреть подробные сведения, нажмите кнопку «Статус 
реагента». В этом разделе содержится информация обо всех реагентах на диске, включая их позиции, 
номера партий, остаточные объемы, количество действующих тестов, дата истечения срока годности, 
характеристики реагентов и состояние калибровки для соответствующих позиций. В режиме «Статус 
реагента» можно выполнить операции обнаружения и сброса остаточного объема. Выберите 
соответствующие значения в поле параметров  фильтрации, и система автоматически обработает 
данные, отвечающие указанным условиям, что позволит легко исследовать и применять реагенты. 
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⑤ Освободить все 

Основная процедура заключается в следующем: 

1) Выберите номер диска реагента. 

2) Нажмите «Освободить все», чтобы освободить все позиции на диске с реагентами. 

Примечание: Невозможно освободить все позиции на диске с реагентами, когда на диске образцов 
есть запрошенный элемент. Чтобы освободить все позиции на диске с реагентами, сначала 
уберите тестовый элемент с диска. 

⑥ Освободить позиции 

Основная процедура заключается в следующем: 

1) Выберите номер диска реагента. 

2) В диске с реагентами, нажмите на реагент, который требует изменения позиции и нажмите 
«Освободить позицию. 

Примечание: Если на образце диска есть запрошенный тест, он не может освободить позицию реагента 
соответствующего элемента. Чтобы освободить позицию теста реагента, сначала удалите тестовый 
запрос соответствующего элемента. 

⑦ Сброс остаточного объема 

При отсутствии реагента для определенного теста, чтобы начать тестирование, необходимо 
добавить реагент, а затем  выполнить операцию сброса. Основная процедура заключается в 
следующем: 
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1) На экране диска реагентов слева, выберите позицию реагента, который необходимо 
сбросить. 

2) Чтобы сбросить остаточный объем реагента и срок годности, нажмите кнопку «Сброс». 

3) Если вам необходимо сбросить остаточные объемы всех реагентов или выборочно, сначала 
щелкните левой кнопкой мыши в области выбора элемента. 

4) Нажмите кнопку «Сброс», чтобы открыть следующий интерфейс: 

 

5) Выберите элементы, которые необходимо сбросить. Если необходимо обновить все элементы, 
нажмите «Выбрать все». 

6) Нажмите кнопку «Сброс», чтобы сбросить остаточный объем реагента и срок годности. После сброса 
появится сообщение о статусе. 

 7) Чтобы отменить сброс остаточного объема,  нажмите кнопку «Закрыть». 

⑧ Основная процедура заключается в следующем: 

1) Выберите диск реагента. 

2) Чтобы открыть интерфейс определения остаточного объема, нажмите кнопку «Реестр». 
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3) Выберите реагент, для которого необходимо выполнить определение остаточного объема. 
4) Нажмите кнопку «Начать», чтобы запустить обнаружение остаточного объема,  
или нажмите кнопку «Закрыть», чтобы отменить данную команду. 

 
Статус диска реакции  

Чтобы просмотреть общее состояние реакционного диска, а также состояние реакционных кювет, 
откройте экран «Реакционный диск» в разделе «Рабочее состояние».  
Цвета используются для отображения в режиме реального времени текущего состояния каждой 
реакционной кюветы, включая состояние очистки и состояние загрузки образца каждой кюветы, а 
также наблюдения за кривой реакции текущих тестов (образцы, калибровка, контроль качества, бланк 
образца и бланк реагента). Если выбрать реакционную кювету, отобразится информация о 
тестировании для позиции, указанной в правой части экрана. 
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①  Пояснение статусов 

Всего на экране «Реакционный диск» отображаются 10 различных статусов реакционной кюветы, в том 
числе режим ожидания очистки, процесс очистки и т. д. Различные цвета отображают текущее 
состояние каждой реакционной кюветы в режиме реального времени. Информация о состоянии, 
отображаемая в центре схемы виртуального реакционного диска, включает следующее: 

Статус Цвет Значение 

Пустой Бесцветный Чистая кювета, может быть добавлена в тест  

В ожидании 
очистки Темно-серый 

Указывает, что кюветы, которые не были очищены либо 
зарезервированы сразу после запуска прибора, могут пройти 
очистку.  

В процессе 
очистки Зеленый 

Кювета в настоящее время находится в процессе очистки, 
после завершения этого процесса, можно протестировать  
бланк кюветы на уровень загрязнения либо чистоты кюветы. 

Загрязненная 
кювета Красный Кювета не чистая, или кювета занята отходами (например - 

аннулированного теста) 

Разбавитель Оранжевый Процесс разбавления выполняется в текущей позиции 
кюветы 

R1 Светло - голубой Добавление первого реагента для данного теста 

S Розовый Добавление образца для данного теста 

R2 Фиолетовый Добавление второго реагента для данного теста 

End1 Синий Текущий тест завершился нормально, но результаты еще не 
вычислены 

End2 Желтый Текущий тест завершился нормально, с вычислением 
результатов. 
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② Пояснение параметров 

Параметр Значение 

Тип теста 
Автоматически отображает тип теста, соответствующий выбранной кювете, включая 
калибровку, тест контроля качества, тест образца, тест бланка образца и бланка 
реагента (всего 5 типов теста) 

№ Номер образца, соответствующий текущему тесту 

Позиция 
образца Положение образца, соответствующего текущему тесту 

Химия Аббревиатура  тестируемого образца в реакционной кювете 

Концентрация Результаты теста, проведенного в реакционной кювете 

Возврат Если требуется повторное тестирование текущего образца, отметьте галочкой поле 
контрольный знак. 

Завершение Показывает время до завершения теста, проводимого в выбранных реакционных 
кюветах 

Реактивность Оставшееся количество реагента 

Комментарии Показывает информацию об ошибках, связанных с тестированием, выполненным в 
выбранной кювете  

③Кривая Реакции 

Выберите реакционную кювету в интерфейсе «Реакционный диск», который в настоящее время 
обрабатывается в процессе циклического теста. Нажмите кнопку «Кривая реакции», откроется 
интерфейс, который показывает кривую реакции для тестов, выполняемых в реакционной кювете. 
Когда выбранная реакционная кювета содержит разбавленный образец или пуста, кнопка «Кривая 
реакции» неактивна. 
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4.4.4.4. Лист тестов 

В разделе «Лист тестов», вы можете просмотреть информацию о тестах, которые должны быть 
протестированы, находятся в процессе, в списке ожидания или аннулированы. 

 

① Пояснение статусов и функций 

Статус Пояснение статусов и функций 

Будет 
тестирован Образцы в этом списке уже были запрошены, но процесс тестирования еще не начат.  

В процессе В процессе тестирования или система уже разместила информацию о команде 
тестирования 

Лист 
ожидания Тест запущен и ожидает, пока система обработает информацию и начнет процесс.  

Аннулировать 
Можно аннулировать образец, для которого тест был признан недействительным из-за 
ошибки ввода, сбоев или отсутствия образцов / реагентов; можно выбрать 
соответствующий пункт и при необходимости начать повторное тестирование.  
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 4.4.5. Результаты запроса 

Раздел «Результаты запроса» позволяет запрашивать образцы, калибровку, контроль качества и 
результаты бланков реагента. Подробнее описано в следующем разделе.  

4.4.5.1. Результат запроса образца 

В левой части дисплея функций, в разделе «Результаты запроса образца», показаны записи образцов, 
которые соответствуют заданным критериям запроса, таким как, время запроса, номер образца, 
позиция образца, имя пациента и штрих-код (по умолчанию отображаются образцы текущего дня). 
Подробная информация соответствующего образца показана в правом верхнем углу экрана. 
Содержание этой информации идентично «Запрос теста – Запрос образца», который может быть 
отредактирован и сохранен для дальнейшего использования. Список тестов для выбранных образцов 
показан в правом нижнем углу экрана. 
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① Экспорт 
Чтобы войти в интерфейс экспорта данных, нажмите кнопку «Экспорт» в интерфейсе «Результаты 
запроса образца». Дата запроса стоит по умолчанию, чтобы изменить дату, нажмите на значок 
календаря. Пропуск к экспорту - это вход к рабочему столу по умолчанию, вы можете нажать 
кнопку «...», чтобы изменить его. 
В области списка химии, щелкните элемент, который нужно экспортировать, система сформирует 
Excel файл, в который экспортируется заданная информация. 
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② Параметры запроса 

В интерфейсе «Запрос результатов образцов» по умолчанию отображаются данные тестов, 
выполненных в текущий день. Если вам нужно проверить более ранние результаты, нажмите 
кнопку «Поиск», чтобы открыть диалоговое окно «Пример запроса», и после ввода параметров 
запроса отобразится соответствующая информация образца. Нажмите «Закрыть», чтобы 
завершить запрос. 

 

③ Удалить образец 

Выберите образец, который требуется удалить, нажмите на кнопку «Удалить образец», появится 
диалоговое окно подтверждения действия. 

Образцы, которые уже находятся в процессе тестирования, не могут быть подвержены функции 
удаления. 

④ Удалить тест 

Выберите образец, а также тест, который хотите удалить из списка тестов. Далее нажмите на кнопку 
«Удалить химию», появится диалоговое окно подтверждения действия. 

Образцы, которые уже находятся в процессе тестирования, не могут быть подвержены функции 
удаления. 

⑤ Перезапуск 

Выберите элемент, который требует повторного тестирования, в диалоговом окне подтверждения 
действия, нажмите «Да», чтобы повторить тестирование, либо «Нет» для отмены команды. 

Только неосвобожденные элементы, для которых тестирование завершено, могу быть повторно 
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протестированы. Повторное тестирование может быть произведено для элементов, которые были 
запрошены в тот же день, либо в предыдущий день. Тесты, которые были сохранены, но не были 
выпущены с диска, в результате несвоевременного выхода из программы в течение продолжительного 
периода времени, также могут быть повторно тестированы. 

⑥ Повторная попытка 

«Повторная попытка» позволяет пересчитать результаты при различных условиях и заданных 
параметров в зависимости от ваших потребностей. 

⑦ Предварительный просмотр / Печать 

После выбора образца, нажмите «Предварительный просмотр» для отображения результатов текущего 
образца и распечатайте изображение предварительного просмотра. Для распечатки результатов без 
предварительного просмотра, нажмите «Печать». 

⑧ Отправка в LIS 

Для отправки результатов анализов в систему «LIS», выберите образец и нажмите « Отправить LIS». 
⑨ Просмотр по тестам 
Нажмите кнопку «Путем химии», появится список результатов по тестам, которые включают в себя 5 
кнопок различных функций: Поиск, Удалить, Химия, Перезапуск, По образцам и Кривая реакции. Поиск, 
Удалить, Химия, Перезапуск и Кривая реакции функционально эквивалентны соответствующим 
функциям раздела «Просмотр по образцу», который позволяет просмотр результатов по образцу. 

⑩ Кривая реакции 

После выбора образца и тестового элемента, нажмите кнопку «Кривая реакции», для просмотра 
текущей записи результатов. 

4.4.5.2. Запрос результатов контроля качества 

Функция запроса результатов «контроля качества», предоставляет три режима: КК в реальном 
времени, КК по дням и ежедневный контроль качества, а также три различных типа графиков контроля 
качества: Многопринципный график КК, кумулятивной график КК и КК диаграммы двойного графика. 
Данные контроля качества могут быть выражены как жидкость контроля качества, либо тестовыми 
показателями. Экран «Запрос результатов контроля качества» показан на рисунке ниже. 
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① Пояснение параметров 

Параметры Пояснение параметров и управление 

Выбор К выбору предоставлено три типа КК: в реальном времени, ежедневный 
контроль качества и КК по дням 

Дата Дата в которую нужно провести диагностику непосредственно выбирается в поле 
- дата 

Химия 
Список сокращений для элементов контроля качества, из которого можно 
выбрать нужный элемент. Если ничего не выбрано, то по умолчанию 
отображаются данные контроля качества для всех элементов 

Контроль Список контрольных растворов напрямую может быть выбран и просмотрен  

Многопринципный 
график КК 

Нажмите, чтобы просмотреть диаграмму контроля качества, созданную на 
основе данных контроля качества для выбранного элемента в течение 
выбранного периода времени в соответствии с предварительно установленными 
правилами контроля качества Westgard.  

 

Кумулятивный 
график КК 

Нажмите, чтобы просмотреть диаграмму контроля качества, созданную на 
основе данных контроля качества для выбранного элемента  в течение 
выбранного периода времени в соответствии с предварительно установленными 
принципами кумулятивного графика контроля качества. 
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Двойной график КК 
Нажмите, чтобы просмотреть двухполосную диаграмму, созданную на основе 
данных контроля качества для выбранного элемента  в течение выбранного 
периода времени. 

Данные КК Нажмите, чтобы отобразить данные контроля качества, отфильтрованные на 
основе определенных параметров КК. 
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② Перечень функций 

Кнопка Описание функций и основные операции 

Поиск Нажмите непосредственно, чтобы запросить соответствующие данные контроля 
качества на основе выбранных параметров 

По умолчанию 

Если выбор данных КК происходит  по умолчанию, система автоматически 
обрабатывает последний успешно завершенный результат на данный день и 
данный элемент. При наличии нескольких успешно завершенных результатов на 
определенный день, результат по умолчанию можно выбрать вручную.   

Предварительный 
просмотр 

Нажмите, чтобы начать предварительный просмотр данных контроля качества и 
соответствующих графиков КК  

Печать Нажмите, чтобы распечатать данные контроля качества и соответствующие 
графики КК 

Сохранить график Сохранение графика контроля качества 

Удалить Удаление данных контроля качества. После выбора данных КК, нажмите 
«Удалить». Удаление данных КК по умолчанию невозможно. 

Отправка в LIS  Отправить данные контроля качества в системную базу LIS 

Кривая реакции Нажмите, чтобы посмотреть кривую реакции по выбранным результатам 
контроля качества 

③ Основные шаги управления 

1) С левой стороны экрана, выберите тип контроля качества, который вы хотите просмотреть, 
а также установите параметры даты начала и окончания процедуры, которые вы хотите запросить. 

2) Выберите нужный элемент и наименование контрольного раствора и система 
автоматически выведет соответствующие данные контроля качества. 

3) Выберите меню «Данные КК», чтобы показать все результаты теста для текущего элемента 
за выбранный период времени. 

4) Выберите «Многопринципный график КК», «Кумулятивный график КК» или диаграмму 
«Двойной график КК», чтобы просмотреть соответствующую диаграмму контроля качества для 
данного элемента за выбранный период времени. 
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4.4.5.3. Запрос результатов калибровки 

После выбора элемента в меню «Запрос результатов калибровки» введите соответствующую дату, 
система автоматически найдет записи калибровки для всех элементов. Кроме того, можно 
использовать функции коррекция бланка и копирование калибровки. Экран «Запрос результатов 
калибровки»  показан на рисунке ниже. 
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① Пояснение параметров  

Параметры Значение и базовые операции 

Рутинная химия Показывает все стандартные элементы. Напрямую выберите элемент, который  
хотите просмотреть 

Дата калибровки Дата данных калибровки. Напрямую выберите и просмотрите 

Время калибровки Время, когда был сделан запрос на калибровочный тест 

Метод калибровки Метод калибровки для текущего элемента 

Статус калибровки Статус каждой калибровки записывается как «тест завершен», либо «запрос на 
ожидании» 

По умолчанию Показывает текущие результаты калибровки по умолчанию 

Бланк реагента Бланк реагента, используемый во время калибровки 

Параметр 
калибровки 

Отображает параметры калибровки, полученные из результатов линейной 
калибровки 

② Основные шаги управления 

1) При необходимости, выберите дату, чтобы просмотреть данные калибровки. 

2) Выберите данные калибровки элемента, который хотите просмотреть. 

③ Бланк коррекции 

Нажмите «Бланк коррекции», откроется диалоговое окно, после выбора соответствующей даты, 
проверьте результаты бланка реагента. Чтобы начать процесс коррекции, выберите результат бланка 
реагента, который необходимо использовать для коррекции, и нажмите «Коррекция», для выхода 
нажмите «Закрыть». Интерфейс «Бланк коррекции» показан на рисунке ниже. 
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④ Копирование калибровки 

Выберите результаты калибровки, которые необходимо повторить. 

 Нажмите область «Копировать калибровку», перед вами откроется интерфейс- «Копировать данные 
калибровки», выберите объект, в который хотите скопировать данные калибровки.  

Нажмите «Сброс», чтобы выбрать другой элемент. 

Нажмите «Копировать», чтобы начать процесс копирования. 

Нажмите «Закрыть», чтобы выйти. 
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⑤ По умолчанию 

Установите выбранный результат калибровки по умолчанию. Действительны только  результаты 
калибровки, полученные не по умолчанию и завершенные. 

⑥ Отправка в LIS 

Эта функция доступна в состоянии подключения к системе LIS. Нажмите, чтобы отправить выбранные 
результаты калибровки в систему LIS. 

⑦ Удалить 

Напрямую удалите выбранные результаты калибровки, результаты, полученные по умолчанию 
удалены  быть не могут. 

⑧ Калибровочная кривая 

Выберите запись, соответствующую одному образцу  калибровки, нажмите «Калибровочная кривая», 
чтобы просмотреть калибровочную кривую, соответствующую выбранному результату, как показано на 
рисунке ниже: 
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В интерфейсе калибровочной кривой можно использовать такие функции, как изменение параметров 
калибровки, пересчет, сохранение параметров, печать графика, сохранение графика и просмотр 
кривой реакции. В следующей таблице приведены пояснения относительно функций различных 
кнопок: 

Кнопка Описание функций операций 

Пересчет Используя существующие данные калибровки, можно выбрать различные методы 
калибровки для пересчета параметров калибровки.    

Сохранить Сохраните новые параметры калибровки после изменения параметров 
калибровочной кривой или проведения пересчета  

Печать графика Печать графика калибровочной кривой 

Сохранить 
график Сохранить график калибровочной кривой 

Кривая 
реакции 

Нажмите, чтобы просмотреть кривые реакции, соответствующие выбранным 
результатам калибровочного теста 

Закрыть Нажмите, чтобы закрыть текущий экран 
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4.4.5.4. Запрос бланка реагента 

При запросе бланка реагента можно просмотреть результаты бланка реагента и его направление 
относительно каждого элемента. 

 

 ② Основные шаги управления 

1) В списке химии выберите элемент, который хотите запросить. 
2) Для запроса, выберите даты начала и окончания теста бланка реагента. 
3) Система автоматически найдет соответствующие данные бланка реагента и создаст тренд графика. 
③  Перечень функций 

Кнопка Описание функций и  операций 

Печать 
данных Распечатка данных бланка реагента, выбранных по текущему запросу 

Сохранить 
график Нажмите, чтобы сохранить график тренда бланка реагента.  

Печать 
графика Нажмите, чтобы распечатать график тренда бланка реагента.  

Удалить Удаление данных бланка реагента. Выберите данные, которые хотите удалить и 
нажмите «Удалить». Данные бланка реагента не могут быть удалены по умолчанию  

Кривая Нажмите, чтобы просмотреть кривую реакции, соответствующую результатам 
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Кнопка Описание функций и  операций 

реакции выбранного бланка реагента. 
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4.4.6. Статистические отчеты 

         Включает четыре подраздела: статистика теста, статистика нагрузки, статистика оплат и статистика 
результатов. Эти функции подробно описаны ниже. 

4.4.6.1. Статистика теста 

Интерфейс «Статистика теста» показан ниже: 

 

 ① Пояснение параметров 

Параметры Значение Управление 

Выбор Включает  «По химии» и «По образцам» Без управления 

По химии 

Формирование статистики объема выполненных тестов, 
количества завершенных тестов, потребления R1 и 
потребления R2 для каждого элемента за запрошенный 
период времени, а также для всех элементов.  

Нажмите на кружок 
рядом с опцией «По 
химии», пока он не 
станет синим 

По образцам Формирование статистик количества тестированных 
образцов, объема обработанных элементов, числа 

Нажмите на кружок 
рядом с параметром 



 

 

 

GS300 Plus Manual 83 

Параметры Значение Управление 

завершенных тестов, статистических элементов, элементов 
ручного режима и ( ISE)элементов ионоселективного 
электрода, статистику показывает за каждый день в течение 
запрошенного периода, а также за все дни в виде итогов 
выполненных тестов, объемов завершенных тестов, 
потреблении R1, потреблении R2 

«По образцам», пока 
он не станет синим 

Дата запроса 

Генерирует статистику по умолчанию относительно  текущего 
дня. Для вывода статистики на определенный период, 
введите дату начала в первом поле и дату окончания во 
втором поле. Примечание: Дата начала не может быть позже 
даты окончания. 

Введите вручную или 
выберите, нажав на 
значок календаря в 
ячейке справа  

Статистики Запрос статистики теста  в соответствии с введенными  
данными параметров статистики   Нажать 

Печать Распечатка таблицы с информацией о тестовой статистике Нажать 

4.4.6.2. Статистика рабочей нагрузки 

Интерфейс «Статистика рабочей нагрузки» показан ниже:
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① Пояснение параметров 

Параметры Значение Управление 

Выбор Между функциями, выбор «Тестирующий» и «Отправляющий»  Без управления 

Тестирующий 

Выберите «Тестирующий», если ничего не введено в поля, 
соответствующие отделу лаборатории тестирования и 
обследующего врача, то будет вычислена общая нагрузка 
времени работы всех врачей отдела лаборатории 
тестирования. Если в поля введены данные отдельного 
специалиста, тогда вычисляется только рабочая нагрузка 
запрашиваемого врача 

Нажмите на кружок 
рядом с опцией 
«Тестирующий», 
пока он не станет 
синим 

Отправляющий 

Выберите «Отправляющий», если данные не введены в ячейку 
запрашиваемого отдела или данные врача, то система 
посчитает рабочую нагрузку всех врачей, не включая отдел 
лаборатории. Если в ячейке указан соответствующий отдел, 
тогда рабочая нагрузка всех врачей указанного отдела будет 
посчитана. Если указаны данные врача, а также данные 
отдела, тогда будут подсчитаны данные рабочей нагрузки 
выбранных врачей и выбранного отдела.   

Нажмите на кружок 
рядом с опцией 
«Отправляющий», 
пока он не станет 
синим 

Дата запроса 

Генерирует статистику по умолчанию относительно  текущего 
дня. Для вывода статистики на определенный период, 
введите дату начала в первом поле и дату окончания во 
втором поле. Примечание: Дата начала не может быть позже 
даты окончания. 

Введите вручную 
или выберите, 
нажав на значок 
календаря в ячейке 
справа 

Статистики Проверьте данные, относящиеся к статистике рабочей 
нагрузки согласно введенным параметрам. Нажать 

Печать Печать таблицы данных статистики рабочей нагрузки Нажать 
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4.4.6.3. Статистика начислений 

Интерфейс «Статистика начислений» показан ниже: 

 

① Пояснение параметров 

Параметр Значение Управление 

Выбор 

Включает «Статистика оплаты» и «Статистика стоимости». 
Статистика стоимости включает количество элементов, 
количество завершенных тестов, сумму счетов, стоимость 
и сумму прибыли  

Без управления 

Статистика 
оплаты 

Выберите статистику стоимости тестовых услуг для 
пациента. Необходимо установить диапазон серийных 
номеров образцов для включения в статистику стоимости 
услуг.   

Нажмите на кружок 
рядом с параметром 
«Статистика  оплаты», 
пока он не станет синим 

Статистика 
стоимости 

Выберите статистику учета стоимости. Установите 
элементы, включенные в статистику счета стоимости  

Нажмите на кружок 
рядом с параметром 
«Статистика стоимости», 
пока он не станет синим 

Дата запроса 
Генерируйте статистику относительно запрошенного 
диапазона дат, статистика на текущий день генерируется 
по умолчанию. Введите дату начала в первом поле и дату 

Введите вручную или 
выберите, нажав на 
значок календаря в 
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Параметр Значение Управление 

окончания во втором поле. Примечание: Дата начала не 
может быть позже даты окончания. 

ячейке справа 

ID образца Диапазон нумерации тестового образца Ввод в ячейку 

Статистики Проверьте данные, относящиеся к статистике оплат, 
согласно введенным данным статистики. Нажать 

Печать Печать таблицы с информацией об оплате Нажать 

4.4.6.4. Статистика результатов 

Интерфейс «Статистика результатов» показан ниже: 

 

① Пояснение параметров 

Параметры Значение Управление 

Дата запроса 

Генерируйте статистику относительно 
запрошенного диапазона дат, статистика на 
текущий день генерируется по умолчанию. 
Введите дату начала в первом поле и дату 
окончания во втором поле. Примечание: Дата 

Введите вручную или выберите, 
нажав на значок календаря в 
ячейке справа 
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Параметры Значение Управление 

начала не может быть позже даты окончания.  

Химия Наименование тестового элемента Выберите из выходящего списка 

Тип Тип образца, указанный в статистике результатов Выберите из выходящего списка 

Пол Имя пациента, указанное в статистике результатов Выберите из выходящего списка 

Возраст Возраст пациента и элемент результатов 
статистики   

Возрастной диапазон пациента 
вводится непосредственно в 
соответствующее поле, а в 
раскрывающемся списке 
выбирается единица возраста. 

Количество 
тестов 

Общее количество завершенных тестов и 
сгенерированных статистик на основании 
заданных параметров 

Без управления 

Средняя 
концентрация 

Средняя концентрация всех результатов тестов на 
основании заданных параметров статистик Без управления 

Стандартная 
концентрация 

Среднее стандартное отклонение всех результатов 
тестов по заданным параметрам статистик Без управления 

Референсный 
диапазон Референсный Диапазон  статистического элемента Без управления 

Статистики 
Проверка данных, относящихся к результатам 
статистик, согласно введенным параметрам 
статистик. 

Нажать 

Печать Печать таблицы данных статистики результатов Нажать 
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4.4.7. Установка параметров 
Это меню содержит подменю «Рутинная химия», «Расчет химии», «Панели», «Перенос», «Настройка 
калибратора» и «Настройка контроля качества». Каждое подменю можно использовать для управления 
соответствующими функциями. 

4.4.7.1.Рутинная химия 

Подменю «Рутинная химия» включает в себя основные параметры, параметры мониторинга и 
параметры контроля качества. Установите параметры в следующем порядке: «Основные 
параметры» → «Параметры мониторинга» → «Параметры контроля качества», они подробно 
описаны ниже: 

① Основные параметры 

 

Описание различных параметров и операций, соответствующих экрану «Основные параметры», 
указаны в следующей таблице: 

Параметры Значение Управление 

Химия Аббревиатура элементов Введите напрямую в ячейку 

Полное 
наименование Полное наименование элемента Введите напрямую в ячейку 
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Параметры Значение Управление 

Десятичные Количество знаков после запятой 
сохраненных результатов 

Выберите из выходящего списка. 

Нажмите кнопку «...», чтобы войти в 
интерфейс «Словаря данных», и нажмите 
кнопку «Добавить», чтобы отредактировать и 
указать любое количество знаков после 
запятой, с которыми будут сохраняться 
результаты. После завершения 
редактирования, чтобы сохранить изменения, 
нажмите кнопку «Сохранить», или нажмите 
«Отмена», если не нужно сохранять 
изменения. 
 

Метод 
тестирования 

Установите метод тестирования 
для выбранного элемента  Выберите из выходящего списка 

Направление 
Направление изменения в 
абсорбции, происходящего во 
время реакции   

Выберите из выходящего списка 

Единица Единицы результатов теста 

Выберите из выходящего списка 

Нажмите кнопку «...», чтобы войти в 
интерфейс «Словаря данных», и нажмите 
кнопку «Добавить», чтобы отредактировать 
единицу результатов. После завершения 
редактирования, чтобы сохранить изменения, 
нажмите кнопку «Сохранить», или нажмите 
«Отмена», если не нужно сохранять 
изменения 

 
 

Первичная 
волна 

Измеренная длина первичной 
волны  Выберите из выходящего списка 

Вторичная волна Измеренная длина вторичной 
волны Выберите из выходящего списка 

Линейный 
диапазон 

Линейный диапазон, указанный в 
наборе реагентов 

Напрямую введите верхний и нижний 
пределы концентрации для линейного 
диапазона реагента, как указано в инструкции 
к набору реагентов. 

Метод 
калибровки 

Установите метод калибровки для 
данного элемента  

Выберите из выходящего списка 

Если выбран метод К-Фактор, в 
соответствующее поле введите конкретное 
значение коэффициента К-Фактора. Нажмите 
кнопку «Подробно», чтобы изменить 
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Параметры Значение Управление 

параметры калибровки, включая 
дифференциальный предел повторного 
измерения, диапазон реакции бланка 
раствора, чувствительность калибровки, 
стандартное отклонение калибровочной 
кривой и коэффициент корреляции 
калибровочной кривой. После завершения 
редактирования, чтобы сохранить изменения, 
нажмите кнопку «Сохранить» или нажмите 
«Отмена», если не нужно сохранять 
изменения. 

Сигнал 
измерений 

 Количество оставшихся тестов  из 
партии реагентов Введите напрямую в ячейку 

Объем образца 
Количество образца, загруженного 
для нормального теста. Единица 
измерения - микролитр 

Введите напрямую в ячейку 

R1 
Загружаемый объем Реагента 1 
для обычного теста. Единица 
измерения - микролитр 

Введите напрямую в ячейку 

R2 
Загружаемый объем Реагента 2 
для обычного теста. Единица 
измерения - микролитр 

Введите напрямую в ячейку 

Пустой цикл / 
Время 

Время пустого цикла. Для одного 
реагента, время пустого цикла 
идет до загрузки образца,  тогда 
как для двух реагентов, время 
пустого цикла начнется после 
загрузки образца предыдущего 
реагента R2 

Введите напрямую в ячейку 

Цикл реакции/ 
Время 

Начало и конец оптических точек 
измерения для расчета Введите напрямую в ячейку 

Стоимость Стоимость элемента Введите напрямую в ячейку 

Цена Цена элемента Введите напрямую в ячейку 

Измененный 
наклон 

Для корректировки результатов 
теста используется формула  

y = ax + b, где  

x - фактический измеренный 
результат 

Введите в ячейку 1 по умолчанию 
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Параметры Значение Управление 

y - исправленный результат 

a - наклон в формуле коррекции  

в- перехват в формуле коррекции. 

Смещение  Введите в ячейку 0 по умолчанию 

Референция 
нижнего 
предела 

Введите нижнюю границу 
референсного диапазона 

Введите число в ячейку, следуя инструкции к 
реагенту или другого профессионального 
справочника 

Референция 
верхнего 
предела 

Введите верхнюю границу 
референсного диапазона 

Введите число в ячейку, следуя инструкции к 
реагенту или другого профессионального 
справочника 

Нажмите «+», установите нижний и верхний 
уровень границы референсного диапазона. 
Нажмите «-», чтобы удалить данные 
относительно референсного диапазона. 
Нажмите соответствующую область, чтобы 
добавить дополнительные параметры для 
рефересного диапазона, включая тип образца, 
пол, нижнюю границу возраста, высокую 
границу возраста и единицу определения 
возраста. 
 

Импорт 
Импорт параметров, относящихся 
к элементам из внешнего 
источника 

Нажмите «Импорт», выберите элемент 
соответствующих параметров и выполните 
операцию импорт.  

Импортировать 
все 

Импортировать все текущие 
элементы соответствующих 
параметров 

Нажмите « Импортировать все», чтобы 
импортировать все элементы 
соответствующих параметров во внешнее 
накопительное устройство     

Выборочный 
экспорт 

Выберите некоторые элементы, 
относящиеся к параметрам 
экспорта  

Нажмите «Выборочный экспорт», чтобы 
импортировать все элементы 
соответствующих параметров во внешнее 
накопительное устройство     

Вверх 
Измените заказ, в котором тесты 
показаны для данного элемента в 
области Аббревиатурных значений  

Нажмите кнопку «Вверх» , чтобы элемент 
поднялся вверх относительно 
последовательности текущего теста  

Вниз 
Измените заказ, в котором тесты 
показаны для данного элемента в 
области Аббревиатурных значений 

Нажмите кнопку «Вниз» ”, чтобы элемент 
спустился вниз  относительно 
последовательности текущего теста 

Основные операции 
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Добавьте параметры элемента 

1) Нажмите кнопку «Добавить». 

2) Войдите в данные параметра непосредственно в соответствующем поле параметра элемента или 
сделайте выбор из выходящего списка. 

3) Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить данные после завершения вышеупомянутых 
операций или нажмите «Отменить», чтобы не сохранять изменения данных. 

Изменение параметров элемента 

1) В списке рутинной химии,  выберите элемент, который  хотите изменить. 

2) Нажмите кнопку «Изменить», чтобы изменить данные параметров для текущего элемента. 

3) Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения после завершения вышеупомянутых 
операций или нажмите «Отменить», чтобы не сохранять изменения данных. 

 

Удаление параметров элемента  

1) В списке рутинной химии, выберите элемент, который хотите удалить.  

2) Нажмите кнопку «Удалить», выскочит диалоговое окно подтверждения действий (Вы уверены, что 
хотите удалить выбранный элемент?”), нажмите кнопку «Да», чтобы удалить элемент или нажмите 
«Нет» для отмены удаления элемента. 

Примечание: Элементы, данные тестов которых уже сгенерированы, не могут быть удалены. 

② Параметры мониторинга  
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Пояснения различных параметров и операций, соответствующих экрану «Мониторинг параметров», 
расписаны в следующей таблице: 

Параметры Значение Управление 

Предел 
линейности (%) 

Определите линейность кривой реакции. 
Применяется только к кинетическому методу  

Введите любое значение 
между 0 и 100 

Предел расхода 
субстрата 

Предел установлен для определения расхода 
субстрата во время процесса реакции. Значение 
абсорбции должно быть умножено на 10 000. 
Применяется только к кинетическому и 
двухточечному методу. 

Введите целое число в 
диапазоне от -40000 до 
40000 

Линейное 
расширение 
фермента 

Когда точка оптического измерения находится в 
нулевом запросе, интервал кинетической реакции 
составляет n ≤ 2. 

Функциональность линейного расширения 
фермента может быть активирована для 
вычисления скорости реакции (ΔAmax) на основе 
всех данных точек оптического измерения, при 
условии, что  расход субстрата  и задержка 
времени не произошли, которые являются 
показателями реактивности образца 
 

Введите значок √ в поле 
выбора или нажмите на 
значок √, чтобы отменить 
выбор 

Проверка 
прозоны 

Значение ПК 

L M N P 

Предел проверки прозоны 

Время реакции оптической точки измерения 

Введите целое число от 0 до 
100 

Введите соответствующую 
оптическую точку измерения 
в соответствии с 
инструкциями в разделе 
правил проверки ПК для 
конкретной прозоны. 

R1 диапазон 
абсорбции 

Введите нижний / верхний пределы абсорбции 
(R1) первого реагента. Показатель равен - 
значение абсорбции умноженное на 10000 

Введите в ячейку конкретное 
значение в диапазоне от -
40000 до 40000, не 
превышая верхнего предела 
абсорбции первого реагента. 

Рабочий раствор 
диапазона 
абсорбции 

Введите нижний / верхний пределы абсорбции 
рабочего раствора. Показатель равен - значение 
абсорбции умноженное на 10000 

Введите в ячейку конкретное 
значение в диапазоне от -
40000 до 40000, не 
превышая верхнего предела 
абсорбции рабочего 
раствора. 

Диапазон 
реагирования 

Амплитуда реакции соответствует верхнему и 
нижнему пределам линейного диапазона. 

Введите в ячейку конкретное 
значение в диапазоне от -
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Параметры Значение Управление 

Показатель равен - значение реагирования 
умноженное на 10000  

40000 до 40000 

Параметры 
перезапуска 
авторазбавления 

Включает показатели: выше предела верхней 
линейности, высший предел линейности, высший 
предел расхода субстрата, высший предел 
проверки прозоны.   

Введите значок √ в поле 
выбора или нажмите на 
значок √, чтобы отменить 
выбор 

Настройка 
авторазбавления 
при повторном 
запуске 

Включает коэффициент разбавления и исходный 
объем образца Введите значения в ячейку 

Основные операции 

Установить или изменить параметры мониторинга 

1) В списке рутинной химии, выберите элемент, который хотите установить или изменить. 

2) Введите соответствующие данные в каждое поле ввода параметров мониторинга. 

3) Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения после завершения вышеупомянутых 
операций, или нажмите «Отменить», чтобы не сохранять изменения данных. 

③ Параметры КК 

 

Для расшифровки различных параметров и операций, относящиеся к разделу «Параметры контроля 
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качества», смотрите следующую таблицу: 

Параметры Значение Управление 

Правила 
Westgard КК 

Установить мультиправила Westgard для контроля 
качества элемента  

Для выбора, отметьте ячейку 
соответствующего правила W  

Пояснение 
правил 

Пояснение функции, которая определяет 
состояние контроля в соответствии с правилами 
Westgard  

Без управления 

Заключение 
Заключение об источниках ошибок вне контроля 
правил Westgard. Используется только в качестве 
руководства.  

Без управления 

Проверка 
итоговой суммы Установите итоговую сумму элемента правил КК  Выберите из выходящего 

списка 

 

Основные операции 

Установить или изменить параметры контроля качества 

1) В списке рутинной химии, выберите элемент, который хотите установить или изменить. 

2) Выберите или измените параметры контроля качества- мультиправил Westgard. 

3) Выберите или измените правила контроля качества итоговой суммы. 

4) Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения после завершения вышеуказанных 
операций, или нажмите «Отменить», чтобы не сохранять изменения.   
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④ Взаимодействующие элементы 

 

Два или более элемента, которые требуют одинакового объема образца и объема реагента, могут быть 
связаны в интерфейсе - взаимодействующие элементы. 
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В верхнем правом углу интерфейса «Запуск теста», установите галочку «Пропустить тест 
взаимодействующих элементов», протестируйте один из связанных элементов одного и того же 
образца, результаты других связанных элементов можно получить напрямую, без тестирования. 

4.4.7.2. Расчет химии 

Интерфейс «Расчет химии» показан ниже: 
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① Разъяснение параметров 

Параметры Значение Управление 

Химия Аббревиатура элемента Ввод напрямую в ячейку 

Полное 
название Полное название Ввод напрямую в ячейку 

Единица Единицы результатов теста 

Выберите из выходящего списка. 

Нажмите кнопку «...», чтобы войти в 
интерфейс «Словаря данных», и нажмите 
кнопку «Добавить», чтобы отредактировать и 
указать любое количество знаков после 
запятой, с которыми будут сохраняться 
результаты. После завершения 
редактирования, чтобы сохранить 
изменения, нажмите кнопку «Сохранить», 
или нажмите «Отмена», если не нужно 
сохранять изменения. 

Референсный 
диапазон 

Введите исходный диапазон по 
умолчанию 

Введите в ячейку конкретное значение на 
основе данных диапазона, указанного в 
инструкции реагента или другом 
профессиональном справочнике.  
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Параметры Значение Управление 

Десятичные Количество знаков после запятой, 
сохраненных результатов 

Выберите из выходящего списка. 

Нажмите кнопку «...», чтобы войти в 
интерфейс «Словаря данных», и нажмите 
кнопку «Добавить», чтобы отредактировать и 
указать любое количество знаков после 
запятой, с которыми будут сохраняться 
результаты. После завершения 
редактирования, чтобы сохранить 
изменения, нажмите кнопку «Сохранить», 
или нажмите «Отмена», если не нужно 
сохранять изменения. 

Стоимость Стоимость элемента Ввод напрямую в ячейку 

Цена Цена наименования Ввод напрямую в ячейку 

Формула 

Чтобы изменить формулу, 
используйте кнопки в области 
изменений формулы, а так же 
элементов участвующие в расчетах, 
чтобы завершить действие с 
изменением формулы   

Ввод напрямую в ячейку 

② Основные операции 

1) Добавить вычислительный элемент 

2) Нажмите кнопку «Добавить». 

3) Введите или выберите параметры данных соответствующие текущему вычислительному элементу 
и используйте кнопки в области изменения формулы, а также элементов, участвующих в расчетах, 
чтобы завершить действие с изменением формулы.   

4) Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить данные после завершения вышеупомянутых 
операций или нажмите «Отменить», чтобы не сохранять изменения. 

Изменить вычислительный элемент 

1) В списке вычислительных элементов, выберите элемент, который вы хотите изменить.  

2) Нажмите кнопку «Изменить», чтобы изменить данные соответствующего параметра для текущего 
элемента. 

3) Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения после выполнения вышеуказанных 
операций или нажмите «Отменить», если не требуется сохранения. 

Удалить вычислительный элемент 

1) Из листа вычислительных элементов, выберите элемент, который хотите удалить.  
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2) Нажмите кнопку «Удалить», выскочит диалоговое окно с предупреждением «Вы действительно 
хотите удалить выбранный элемент?» Нажмите «Да», чтобы подтвердить, нажмите «Нет», чтобы 
отменить удаление.  

 

4.4.7.3. Панели 

Интерфейс «Панели» показан ниже:  

  

① Разъяснение параметров 

Параметры Значение Управление 

Химия Аббревиатура элемента Ввод напрямую в ячейку 

Полное название Полное название Ввод напрямую в ячейку 

Рутинная химия Список всей рутинной химии Выбор по требованию 

Расчет химии  Список всех вычислительных 
элементов Выбор по требованию 

② Основные операции 

Добавить панель 
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1) Нажмите кнопку «Добавить». 

2) Выберите нужную панель из рутинных элементов и вычислительных элементов.  

3) Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить данные после завершения вышеупомянутых операций или 
нажмите «Отменить», чтобы не сохранять изменения. 

Изменить панель 

1) Из списка панелей, выберите панель, которую нужно изменить.  

2) Нажмите «Изменить» чтобы внести изменения элементов относящиеся к текущей панели. 

3) Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить данные после завершения вышеупомянутых операций или 
нажмите «Отменить», чтобы не сохранять изменения. 

 

Удалить панель 

1) Из списка панелей, выберите ту, которую хотите удалить.  

2) Нажмите кнопку «Удалить», выскочит диалоговое окно с предупреждением «Вы действительно 
хотите удалить выбранную панель?» Нажмите «Да», чтобы подтвердить, нажмите «Нет», чтобы 
отменить удаление.  

4.4.7.4. Перенос 

Интерфейс раздела «Перенос», показан ниже: 
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① Пояснение параметров 

Параметры Значение Управление 

Загрязнитель Аббревиатура загрязнителей Ввод напрямую в ячейку 

Загрязненный Аббревиатура загрязненных элементов Ввод напрямую в ячейку 
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② Основные операции 

Настройки переноса 

1) Чтобы быстро найти элемент, выберите загрязнитель из списка элементов источника загрязнения и 
введите аббревиатуру элемента в поле. 

2) Чтобы быстро найти элемент, выберите загрязненный элемент из списка элементов источника 
загрязнения и введите аббревиатуру элемента в поле. После того как выбор сделан, поместите галочку 
√ в поле рядом с типом реагента. Если есть загрязнение реакционной кюветы, поместите  галочку √ в 
поле рядом с «Загрязненной кюветой». По завершении нажмите кнопку «Сохранить». 

3) Если вам нужно изменить или удалить пару перекрестных элементов загрязнения, которая уже была 
установлена, выберите загрязнитель из списка элементов источника загрязнения, уберите галочку √ из 
ячейки рядом с типом реагента и после завершения, нажмите кнопку «Сохранить». 

 

4.4.7.5. Настройка калибратора 

Интерфейс «Настройка калибратора» показан ниже: 

 

① Разъяснение параметров 
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Параметры Значение Управление 

Название Название калибратора Ввод напрямую в ячейку 

Позиция 
образца 

Позиция калибратора на диске 
образа  

Нажмите кнопку  «…», чтобы войти в статус диска 
образца, далее  выберите позицию образца, в 
которую будет помещен калибратор  

№ Лота № Лота( партии) калибратора Ввод напрямую в ячейку 

Дата вскрытия 
Дата, когда был вскрыт 
калибратор и подготовлен 
раствор  

Введите дату напрямую в ячейку или выберите, 
нажав на значок календаря в ячейке справа  

Использовать 
до… 

Дата истечения срока 
калибратора 

Введите дату напрямую в ячейку или выберите, 
нажав на значок календаря в ячейке справа 

Штрих код Штрих код калибратора 
Введите напрямую в ячейку или для 
автоматического отображения нажмите кнопку 
«Сканировать» экран диска образца   

② Основные операции 

Добавьте калибратор, установите концентрацию калибратора и коэффициент разбавления для 
каждого элемента 

1) Нажмите «+», чтобы установить коэффициент разбавления и объем элемента, соответствующего 
текущему калибратору. Нажмите «-», чтобы удалить коэффициент разбавления и объем элемента, 
соответствующего текущему калибратору. 

2) Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить данные после завершения вышеупомянутых 
операций или нажмите «Отменить», чтобы не сохранять изменения данных. 

3) Когда закончите, нажмите кнопку «Закрыть», чтобы выйти из экрана настройки калибратора. 

Изменить калибратор 

1) Из списка названий калибраторов, выберите калибратор, который вы хотите изменить. 

2) Нажмите кнопку «Изменить», чтобы изменить информацию, соответствующую текущему 
калибратору. 

3) Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения после выполнения вышеуказанных 
операций, или нажмите «Отмена», чтобы отменить сохранения изменений. 

4) По завершении нажмите кнопку «Закрыть», чтобы выйти из экрана настройки калибратора. 
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Удалить калибратор 

1) Из списка названий калибраторов, выберите калибратор, который вы хотите удалить. 

2) Нажмите кнопку «Удалить», откроется диалоговое окно с предупреждением («Вы уверены, что 
хотите удалить выбранный калибратор?»), Нажмите кнопку «Да», чтобы удалить калибратор, или 
нажмите «Нет»», чтобы отменить удаление калибратора. 

3) Когда закончите, нажмите кнопку «Закрыть», чтобы выйти из экрана настройки калибратора. 

4.4.7.6. Настройка КК 

Интерфейс «Настройка КК» показан ниже: 

 

① Разъяснение параметров 

Параметры Значение Управление 

Контроль Название раствора КК Ввод напрямую в ячейку 

Тип 
Тип раствора КК, включая сыворотку, 
плазму, мочевину и 
спинномозговую жидкость(CSF) 

Выбор из выходящего блока. 
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Параметры Значение Управление 

№ Лота № Лота раствора КК  Ввод напрямую в ячейку 

Дата 
истечения 
срока 

Дата истечения срока раствора КК 
Введите дату напрямую в ячейку, или 
выберите, нажав на значок календаря в ячейке 
справа 

Остаток дней Остаток дней, до истечения срока 
раствора КК 

Введите дату истечения срока раствора КК, 
система автоматически посчитает остаток дней 
до истечения срока годности.   

Штрих код Штрих код раствора КК 
Введите напрямую в ячейку или для 
автоматического отображения нажмите кнопку 
«Сканировать» экран диска образца   

Цель 
Целевое значение для элемента, 
соответствующего данному раствору 
КК 

Ввод напрямую в ячейку 

Стандартное 
отклонение 

Значение стандартного отклонения 
для элемента, соответствующего 
данному раствору КК 

Ввод напрямую в ячейку 

② Основные операции 

Добавьте раствор КК, установите концентрацию раствора КК  для каждого элемента 

1) Нажмите кнопку «Добавить» 

2) Установите параметры,  соответствующие раствору КК 

3) Введите целевое значение и значение стандартного отклонения в эти ячейки, которые следуют 
названию, соответствующего текущему раствору КК 

4) Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения после выполнения вышеуказанных 
операций или нажмите «Отмена», чтобы отменить сохранения изменений 

5) После завершения, чтобы выйти из настроек КК нажмите кнопку «Закрыть»,  

Изменить раствор КК 

1) Из списка растворов КК, выберите позицию, которую вы хотите изменить 

2) Чтобы изменить параметры текущего раствора КК, нажмите кнопку «Изменить».  

3) Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения после выполнения вышеуказанных 
операций или нажмите «Отмена», чтобы отменить сохранения изменений 

4) Чтобы выйти из настроек КК, после завершения, нажмите кнопку «Закрыть» 

 

Удалить раствор КК 
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1) Выберите раствор КК, который вы хотите удалить из списка решений QC. 

2) Нажмите кнопку «Удалить», откроется диалоговое окно с предупреждением («Вы уверены, что 
хотите удалить выбранный КК?»), Нажмите кнопку «Да», чтобы удалить КК или нажмите «Нет», чтобы 
отменить удаление 

3) После завершения, чтобы выйти из настроек КК, нажмите кнопку «Закрыть». 

4.4.8. Настройка системы 

В главном интерфейсе программы нажмите кнопку «Настройка системы», выйдет окно развернутого 
меню, которое включает в себя следующие 6 подменю:  

Настройка системы, настройка клиники, управление пользователями, настройка печати, настройка 
штрих-кода и переключение системы на китайскую версию.  

Эти функции подробно расписаны ниже: 

4.4.8.1. Настройка системы 

Нажмите кнопку «Настройка системы», чтобы войти меню.   

Нажмите кнопку «Настройка системы», войдите в экран настройки системы, который используется в 
основном для активации функции настроек , касающиеся правил аспирации для нескольких позиций 
реагентов. 

① Активация функции 

В этом меню можно указать количество повторений, коэффициент разбавления, объем разбавителя 
для запрашиваемого образца, КК и калибровки. 



 

 

 

GS300 Plus Manual 109 
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② Множественные позиции. Правила Аспирации 

Когда реагенту задано несколько позиций, в этом меню вы можете установить последовательность 
аспирации для нескольких позиций реагентов. 

  

4.4.8.2. Настройки клиники 

Нажмите кнопку «Настройка системы», перед вами откроется меню, нажмите кнопку «Настройка 
клиники», этот раздел используется для настройки информации о больнице и врачах. 

① Информация о клинике 

Интерфейс «Информация о клинике» показан ниже: 
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Пояснение параметров: 

Параметры Значение Управление 

Название 
клиники Название клиники Введите в ячейку 

Контактное 
лицо Должностное лицо, заведующий клиникой Введите в ячейку 

Телефон Номер телефона клиники Введите в ячейку 

Адрес Адрес клиники Введите в ячейку 

Веб сайт Веб сайт Клиники Введите в ячейку 

Комментарии Разъяснения и описания клиники Введите в ячейку 

Данные об 
отделении 

Показать номер отделения, название отделения, 
номер телефона, тип отделения - клиническая 
лаборатория или нет, а так же дополнительную 
информацию   

Нажмите для указания 
отделения и ввода 
информации 

Данные о 
докторе 

Показать номер врача, имя, должность и 
дополнительную информацию             ------ 
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Перечень функций: 

Кнопка Пояснение функций и управление 

Добавить 
отделение 

Чтобы добавить дополнительное поле для ввода отделения в список отделов, 
нажмите кнопку «Добавить отделение». Затем введите соответствующую 
информацию 

Удалить Выберите отделение, которое хотите удалить из списка, нажмите «Удалить»  

Обновить Нажмите кнопку «Обновить», чтобы сохранить информацию об отделении и врачах в 
системной базе данных 

Сохранить После добавления или изменения записей, для сохранения данных нажмите 
«Сохранить» 

 

② Информация о докторе 

Интерфейс «Информация о докторе» показан ниже: 

 

Разъяснение параметров 

Параметры Значение Управление 
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Параметры Значение Управление 

Данные о 
докторе 

Отображает ID доктора, имя, должность и дополнительную 
информацию 

Нажмите для 
указания данных о 
докторе и ввода 
информации 

Данные об 
отделении 

Отображает номер отделения, название отделения, номер 
телефона, лаборатория клиники или нет и дополнительную 
информацию   

      --------- 
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Перечень функций: 

Кнопка Пояснение функций и управление 

Добавить доктора Нажмите кнопку «Добавить доктора», чтобы добавить дополнительную 
ячейку для ввода данных о новом докторе 

Удалить Выберите доктора, которого хотите удалить, нажмите на кнопку «Удалить»   

Обновить Нажмите кнопку «Обновить», чтобы посмотреть сохраненную информацию 
об отделении и докторах в системной базе данных. 

Взаимодействующее 
отделение 

Из списка выберите врача и  отделение, чтобы связать доктора с выбранным 
отделением 

Сохранить После добавления или изменения записей в списке данных, сохраните 
информацию, нажав на кнопку «Сохранить»   

4.4.8.3. Управление пользователями 

 В главном интерфейсе программы нажмите кнопку «Настройка системы», выйдет окно 
развернутого подменю «Управление пользователями». В данном разделе есть функции - 
управление должностями и управление пользователями. 

Смотрите подробное описание ниже: 

① Управление должностями 

Экран «Управление должностями» используется для установки соответствующих полномочий для 
данной роли. 
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Разъяснение параметров: 

Параметры Значение Управление 

Название Название установленных 
должностей 

Нажмите, чтобы добавить и ввести информацию в 
соответствующую ячейку 

Описание Подробное описание  
должности 

Нажмите, чтобы добавить и ввести информацию в 
соответствующую ячейку 

Недействующий Отключает текущую 
должность  Проверьте соответствующую ячейку 

Перечень функций: 

Кнопка Функции 

Добавить Добавить новую должность 

Изменить Изменить полномочия выбранной должности 

Удалить Удалить выбранную должность 

Отменить Отменить текущую операцию  

Сохранить После добавлений и изменений в списке данных, нажмите кнопку «Сохранить»  

② Управление пользователями 

Меню «Управление пользователями» используется для назначения соответствующих должностных 
обязанностей. 
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Пояснение параметров: 

Параметр Значение Управление 

Имя Имя пользователя для доступа к 
системе  

Нажмите и введите данные в соответствующую 
ячейку  

Описание Подробное описание нового 
аккаунта  

Нажмите и введите данные в соответствующую 
ячейку 

Пароль Пароль аккаунта Нажмите и введите данные в соответствующую 
ячейку 

Совместный 
доктор 

Имя доктора пользователя 
аккаунта  

Нажмите и введите данные в соответствующую 
ячейку 

Недействующий Прекратить использовать 
аккаунт Поставьте галочку в соответствующую ячейку 

Перечень функций: 

Кнопка Функция 

Добавить Добавить нового пользователя 
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Кнопка Функция 

Изменить Изменить должностные обязанности выбранного пользователя  

Удалить Удалить выбранного пользователя 

Отменить Отменить текущее действие 

Сохранить После добавления или внесения изменений данных, нажмите «Сохранить» для 
сохранения информации. 
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4.4.8.4. Настройка печати 

Нажмите кнопку «Настройка системы», перед вами откроется меню, выберите «Настройка печати» 
для входа в интерфейс настроек печати, который включает в себя настройку шаблона и порядок 
печати. 

Подробное описание смотрите ниже: 

①  Настройка шаблона 

На экране «Настройка шаблона» пользователи могут устанавливать соответствующие форматы 
печати, а также шаблоны для разных типов печати в зависимости от требований. 

 

Пояснение параметров: 

Для подробного объяснения  раздела «Тип отчета» в интерфейсе «Настройка шаблона» смотрите 
таблицу ниже: 

Тип отчета Детали 

Тест отчет Отчет об обследовании пациента, включая краткую информацию о пациенте, 
информации по образцам, результатам теста и диагностических данных  

Сводка о химии  Сформируйте в сводку результаты теста, полученные за определенный период 
по элементам, включая информацию по элементу и результатам теста  
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Тип отчета Детали 

Статистика КК Распечатка данных по кривым контроля качества и информации о КК для данного 
элемента   

Ежедневный Распечатка данных по кривой КК, а так же данные КК для выбранного элемента   

Статистика бланка 
реагента 

Предоставление сводки об информации бланка реагента, бланка абсорбции, 
реактивности и лимит бланка  

Статистика 
нагрузки 

Распечатка  статистик по общей рабочей нагрузке проводящего тестирование за 
определенный период времени, включая количество образцов и тестов.  

Статистика оплаты Распечатка информации о расценках реагентов по заданному количеству и 
периоду времени   

Статистика 
стоимости 

Распечатка статистик относительно общей стоимости, оплат и прибыли за все 
тестовые элементы на заданные период времени   

Статистика теста по 
химии  

Распечатка информации, относящаяся к общему количеству тестов и 
использованных реагентов за все время или заданному периоду  

Статистика теста по 
образцу ( за 1 
день)   

Распечатка количества запрошенных образцов, соответствующее количеству 
тестов, информация о тестах, а также информация о сыворотке за 1 день  

Статистика теста по 
образцу (по дням) 

Распечатка количества запрошенных образцов, соответствующее количество 
тестов, информация о тестах, а также информация о сыворотке на заданный 
период времени (несколько дней)   

Статистика 
результатов 

Распечатка графиков, показывающих распределения отклонений результатов 
теста, данные отклонения текущего элемента на заданный период времени   

Перечень функций: 

Для объяснения функций кнопок, присутствующих на экране «Настройка шаблона», смотрите таблицу 
ниже:   

Кнопка Описание функций 

Добавить новый 
шаблон Добавить новый шаблон печати 

Изменить шаблон Изменить имеющиеся форматы шаблонов в системе  

Удалить шаблон Удаление уже имеющихся в системе шаблонов. Шаблоны, загруженные в 
системе по умолчанию, удалены быть не могут  

Предпросмотр Предпросмотр выбранного шаблона  

Печать Печать выбранного шаблона  

Сохранить  Сохранение информации после настройки шаблона  

Обновить Нет надобности в сохранении шаблонов после настроек и изменений. 
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Кнопка Описание функций 

Используйте функцию «Обновить» в случае  возврата шаблона в исходное 
состояние до редактирования    

②  Заказ печати   

На экране «Заказ печати» пользователи могут настроить порядок печати для каждого элемента в 
соответствии с определенными требованиями.  

 

Перечень функций: 

Объяснение действий и  функций кнопок на экране «Заказ печати» смотрите в следующей таблице: 

Кнопка Объяснение функций и управление 

Верхний Переместите выбранный элемент в самый верх  

Вверх Переместите позицию заказа выбранного элемента на 1 позицию выше  

Перейти 
к… 

С помощью выходящего меню выберите желаемое расположение и перенесите 
выбранный элемент в определенное место  

Вниз Переместите позицию заказа выбранного элемента на 1 позицию ниже 

Нижний Переместите выбранный элемент в самый низ 

Сохранить Сохраните измененную форму заказа печати 
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Кнопка Объяснение функций и управление 

Обновить Обновление, отобразит заказ печати, сохраненный в текущей базе данных 

4.4.8.5. Настройка штрих-кода 

Нажмите кнопку «Настройка системы», перед вами откроется меню, выберите «Настройка штрих-
кода». 

Настройка  штрих-кода  в основном используется для установки  работы с  системой сканирования 
образцов и реагентов, показывает символику штрих-кодов и правила кодирования. 
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Штрих-код образца 

Для объяснения функций и работы «Настройка штрих-кода - штрих-код образца» смотрите таблицу 
ниже: 

Параметры Значение 

Всего 

Общее количество цифр штрих кода образца. Может быть изменен системой 
автоматически и не может быть сформирован вручную. 

Поля «S» и «E» используются только для чтения, которые указывают соответственно 
начальную и конечную позиции штрих-кода образца.  

Экстренно или 
нет Рутинная и экстренная. Может быть установлен на 1 бит и не может быть изменен  

Дата Год- Месяц- День. Этот параметр по умолчанию имеет 8 бит и не может быть 
изменен  

ID образца Цифровой ряд серийного номера образца  

Тип Тип образца ( сыворотка, урина и тд)- определения в словаре данных  

№ панели 

Номер панели. Если пользователь не может получить информацию из базы данных 
клиники (LIS) и не хочет вводить информацию вручную, информация о запрошенном 
элементе может быть включена в штрих-код, таким образом, эта группа содержит 
панели с определениями и запрашиваемой информацией 

Включить штрих 
код образца 

Выберите этот параметр, чтобы указать, что штрих-код образцов может 
использоваться в операционной системе. В таком режиме все кнопки, связанные со 
штрих кодом образцов являются активными. Если параметр «Включить штрих код 
образца» не выбран, соответствующие кнопки не будут активными  

Режим 
сканирования 
штрих кода 

Есть 2 варианта: Извлечь информацию со штрих кода и получить информацию из 
системы (LIS)  

Выбрав «Извлечь информацию со штрих кода», вы получите информацию, которую 
несет в себе штрих код, основанную на правилах настройки штрих-кода 

Выбрав «Получить информацию из системы LIS», вы получите информацию из базы 
данных клиники (LIS) 

Правила 
обработки 
образцов 

Есть 3 варианта: Добавить, Перезапись, Пропустить 

Выберите «Добавить», чтобы добавить тестовый элемент существующего образца  

Выберите «Перезапись», чтобы перезаписать существующий элемент теста 

Выберите «Пропустить», новый образец пропускается без действий  

Преобразование штрих-кода 

Преобразование данных штрих кода, позволяет внести изменения в тип образцов, номер панели, 
номер элементов, тип реагентов, размер флакона, на основании определенных требований к 
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информативности данных штрих кода.  

 

4.4.9. Обслуживание системы 

В главном интерфейсе программы нажмите кнопку «Обслуживание системы», перед вами откроется 
выходящее меню, которое включает в себя следующие на выбор 5 подменю: Текущее обслуживание, 
Управление журналом, Температурная кривая, ввод технического обслуживания и настройки 
параметров прибора (только для указанных пользователей). Эти функции подробно описаны ниже: 

4.4.9.1. Плановое техническое обслуживание 

Интерфейс команд ежедневного обслуживания показан ниже: 

 
 

① Пояснение параметров 

Параметры Значение 

Список команд Прочитайте инструкцию из файла конфигурации и отобразите ее в списке 

Запуск информации Показать информацию о выполнении инструкции 

②  Основные операции 

1) При подключении компьютера выберите инструкцию для выполнения. 
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2) Нажмите кнопку «Отправить», чтобы отправить инструкции на компьютер. 

3) В информации об исполнении просмотрите результаты выполнения инструкции. 
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4.4.9.2. Управление журналами 

Интерфейс ведения журнала показан ниже: 

 

① Пояснение параметров 

Параметры Значение Управление 

Дата 
Выберите период дат  
журнала, который хотите 
экспортировать   

Период дат можно выбрать в раскрывающемся списке 
слева от поля «Дата»: всего пять вариантов-  
ежедневно, в течение трех дней, в течение пяти дней, 
в течение десяти дней и в течение одного месяца. 
Кроме того, вы можете щелкнуть значок календаря 
справа от поля «Дата», чтобы выбрать диапазон дат 

Сохранить 
в… 

Выберите каталог, в котором  
хранятся упакованные файлы 

Введите каталог хранилища файлов в поле «Сохранить 
в» или нажмите «…», чтобы выбрать путь хранения 

Запаковать в 
zip 

Позволяет экспортировать 
файл в каталог экспорта в 
виде zip-файла 

Нажмите кнопку «Запаковать в zip», чтобы выполнить 
операцию экспорта 

Выбрать Выберите файлы для 
экспорта, отметив галочкой 

Выберите данный файл для экспорта, поместив 
галочку «☑» в поле в той же строке, что и имя папки, 
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Параметры Значение Управление 

«☑» в соответствующие поля 
в нижней части экрана 

которую вы хотите экспортировать 

Название 
папки 

Имя папки, соответствующее 
файлам, предназначенным 
для экспорта 

/ 

Тип 
содержания 

Тип данных, содержащихся в 
файлах, предназначенных для 
экспорта, включая 
необработанные данные, 
файлы конфигураций и 
журналы 

/ 

Путь папки 
Путь к каталогу, в котором 
хранятся экспортированные 
файлы 

/ 

Размер 

Размер данных, 
содержащихся в файлах, 
предназначенных для 
экспорта 

/ 
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4.4.9.3. Кривая температуры 

Нажмите кнопку «Кривая температуры», чтобы открыть экран состояния температуры, где вы 
можете проверить и контролировать температуру реакционного диска. 
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① Пояснение параметров 

Параметры Значение Управление 

№ Серийный номер данных 
мониторинга  / 

Дата Время, когда были созданы 
данные мониторинга / 

Температура Температура данных 
мониторинга / 

График температурных 
направлений 

График направления, 
показывающий данные 
мониторинга температуры 

/ 

Интервал времени / 
Данные контроля 
температуры цикла 
тестирования 

Выберите режим интервала 
для данных мониторинга 

Интервал по умолчанию составляет 30 с 
между мониторингом температуры. 
Пользователи могут выполнять мониторинг 
температуры в соответствии с циклом 
тестирования, отмечая значком «☑» в поле 
рядом с «Мониторинг показателей 
температуры цикла тестирования». 

Очистить данные Очистить данные мониторинга 
температуры 

Нажмите «Очистить данные», программа 
очистит полученные данные мониторинга 

Начать мониторинг Начать мониторинг данных 
температуры 

Нажмите «Начать мониторинг», программа 
будет отслеживать температуру диска 
реакции в соответствии с выбранным 
методом интервала мониторинга данных. 
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4.4.9.4. Введите обслуживание 

Нажмите кнопку «Ввод обслуживания», чтобы открыть экран инструментов обслуживания, 
включающий 3 вкладки: 

Протокол, Макро-команда и Пользовательский. 

① Протокол команд 

 

Пояснение параметров: 

Параметры Значение 

Название компонента 
Название компонента, отправляющего инструкцию, может быть выбрано 

тут . 

Список инструкций Список инструкций под компонентами 

Инструкция (XX) Параметр Конкретные инструкции и параметры 

Область передачи данных Отображение информации об инструкции, отправленной на компьютер 

Область приема данных Показать инструкции, полученные с компьютера 
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Параметры Значение 

Область отправки контроля Установите контрольную информацию отправки, такую как количество 
циклов, интервалы отправки. 

Область пользовательских 
данных Не установлены 

Область функций отправки Чтобы отправить команду на компьютер, нажмите «Отправить команду» 

 

①  Макро-команда 

 

Пояснение параметров: 

Параметры Значение 

Список инструкций Список инструкций под компонентами 

Область передачи данных Отображение информации об инструкциях, отправленных на компьютер 

Область получения данных Отображение инструкций, полученных с компьютера 

Область отправки контроля Установка отправки контрольной информации, такой как количество 
циклов, интервалы отправки 
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Параметры Значение 

Область пользовательских 
данных Не установлены 

Область функций отправки Чтобы отправить команду на компьютер, нажмите «Отправить команду» 
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③  Пользовательские данные 

 

Пояснение параметров 

Параметры Значение 

Область передачи данных Отображение информации об инструкциях, отправленных на компьютер 

Область получения данных Отображение инструкций, полученных с компьютера 

Область отправки контроля Установка отправки контрольной информации, такой как количество 
циклов, интервалы отправки 

Область пользовательских 
данных Введите данные для отправки на компьютер 

Область функций отправки Чтобы отправить команду на компьютер, нажмите «Отправить команду» 
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4.4.9.5. Настройки параметров прибора (только для определенных пользователей) 

 
① Пояснение параметров 

Параметры Значение 

Название компонента Название компонента 

Описание Описание параметров прибора 

Диапазон Диапазон значений параметров прибора 

Установить значение Установка значений параметров прибора 

Комментарии Прочая информация о параметрах прибора 

Команды устранения 
неполадок Команды устранения неполадок в параметрах прибора 

Название параметра Название параметра инструкций по устранению неполадок в  параметрах 
прибора  

Значение Параметры значений инструкции для устранения неполадок в параметрах 
прибора  

② Основные операции / действия: 

1) Выберите компонент,  для которого нужно установить  

2) Выберите инструкцию устранения неполадок в параметрах  

3) Нажмите «Команда выравнивания» устранение неполадок  инструкции  
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4) Установите отлаженные параметры прибора  

5) Нажмите «Выполнить конфигурации» для установки параметров прибора на компьютер              

6) Нажмите «Сохранить конфигурации» для сохранения установленных параметров в файл 
конфигурации    

5. Общие функции 

5.1. Настройка элемента 

5.1.1. Регулярная настройка элемента 

1) Нажмите кнопку «Настройка параметров» в главном меню; 

2) Выберите «Рутинная химия», чтобы войти в интерфейс редактирования параметров элемента; 

3) Нажмите кнопку «Добавить» и введите соответствующие параметры в «Основные параметры», 
«Параметры мониторинга» и «Параметры контроля качества» в зависимости от значения каждого 
параметра и инструкции по реагентам; 

4) Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить параметры рутинных элементов. 

5.1.2. Настройка калибратора 

1) В главном меню нажмите кнопку «Настройка параметров»; 

2) Чтобы войти в интерфейс редактирования калибратора, выберите «Настройка калибратора»; 

3) Чтобы ввести соответствующую информацию, нажмите кнопку «Добавить», затем отметьте каждое 
пустое поле, чтобы активировать «Название», «Положение образца» и др.; 

4) Введите соответствующую концентрацию или активное значение калибратора для каждого элемента 
в поле «Концентрация»; 

5) Чтобы сохранить информацию о калибраторе, нажмите кнопку «Сохранить». 

5.1.3. Настройка КК 

1) В главном меню, нажмите кнопку «Настройка параметров»; 

2) Для входа в интерфейс редактирования КК, выберите «Настройка КК»; 

3) Чтобы ввести соответствующую информацию, нажмите кнопку «Добавить», затем отметьте каждое 
пустое поле, чтобы активировать «Контроль», «№ лота», «Дата истечения срока» и др., 4) Введите 
целевое значение и информацию о стандартном отклонении для каждого элемента справа экрана. 

5) Чтобы сохранить информацию о контроле качества, нажмите кнопку «Сохранить».  

5.2. Настройка позиции реагента 

1) В главном меню, нажмите кнопку «Рабочее состояние»; 

2) Выберите «Диск реагента»; 

3) Выберите одну пустую позицию реагента, переместите мышь в верхнюю часть элемента в 
предварительно заданной позиции «Списка химии», с правой стороны интерфейса, выберите R1 или 



 

 

 

GS300 Plus Manual 136 

R2; 

4) Введите информацию о реагенте в правую нижнюю часть области «Реагент», включая «Название», 
«Спецификация», «Дата истечения срока», «№ лота» и т. д ; 

5) Чтобы сохранить отредактированную информацию, нажмите кнопку «Сохранить». 

5.3. Бланк реагента 

5.3.1. Бланк реагента 

1) В главном меню, нажмите кнопку «Запрос теста»; 

2) Чтобы войти в интерфейс запроса бланка реагента, нажмите «Запрос бланка реагента»; 

3) Выберите элемент для теста бланка реагента; 

4) Чтобы завершить запрос, нажмите кнопку «Применить». 

5.3.2. Тест бланка реагента 

1) Поместите  образец бланка реагента (обычно используют деионизированную воду или 
физиологический раствор) в указанную позицию образца (по умолчанию это 40-я позиция образца); 

2) Нажмите кнопку запуска в области кнопок быстрого доступа в правой части главного меню; 

3) Выберите диск с образцом и диск с реагентом, соответствующий текущему тесту; 

4) Нажмите «ОК», чтобы начать тестирование. 

5.4. Калибровочный тест 

5.4.1. Запрос калибровки 

1) В главном меню, нажмите кнопку «Запрос теста»; 

2) Чтобы войти в интерфейс запроса калибровки, нажмите «Запрос калибровки»; 

3) Выберите элемент, который требует калибровочного теста, количество повторных тестов и 
калибратора; 

4) Чтобы завершить запрос, нажмите кнопку «Применить». 

5.4.2. Калибровочный тест 

1) Поместите калибратор в соответствующую позицию образца; 

2) Нажмите кнопку запуска в области кнопок быстрого доступа в правой части главного меню; 

3) Выберите диск с образцом и диск с реагентом, соответствующий текущему тесту; 

4) Нажмите «ОК», чтобы начать тестирование. 

Примечание: Обязательно протестируйте бланк реагента при выполнении калибровки для нового 
элемента. 
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5.5. Тест КК 

5.5.1. Запрос КК 

1) В главном меню, нажмите кнопку «Тестовый запрос»; 

2) Чтобы войти в интерфейс запроса контроля качества, нажмите «Запрос КК»; 

3) Выберите образец диска и положение образца; 

4) Введите номер образца КК в поле «№» и выберите раствор КК в поле «Контроль»; 

5) Выберите тестовый элемент КК; 

6) Чтобы завершить запрос, нажмите кнопку «Применить»; 

5.5.2. Тест КК 

 

1) Поместите раствор контроля качества в соответствующее положение образца; 

       2) Нажмите кнопку запуска в области кнопок быстрого доступа в правой части главного меню; 
3) Выберите диск с образцом и диск с реагентом, соответствующий текущему тесту; 

4) Нажмите «ОК», чтобы начать тестирование. 

5.6. Тест образца 

5.6.1. Запрос образца 

1) В главном меню нажмите кнопку «Тестовый запрос»; 

2) Чтобы войти в интерфейс запроса образца, нажмите «Запрос образца»; 

           3) Определите диск с образцом и положение образца, а также является ли этот тест экстренным 
(«STAT»); 

4) Введите номер образца и другую информацию; 

5) Выберите тестовый элемент; 

6) Чтобы завершить запрос, нажмите кнопку «Применить». 

5.6.2. Тест образца 

1) Поместите образец в соответствующую позицию; 

          2) Нажмите кнопку запуска в области кнопок быстрого доступа в правой части главного меню; 

3) Выберите диск с образцом и диск с реагентом, соответствующий текущему тесту; 

         4) Выберите ряд образцов для тестирования. Если вы хотите протестировать несколько образцов, 
введите диапазон выборки; 

5) Нажмите «ОК», чтобы начать тестирование. 
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5.7. Запрос результатов теста 

5.7.1.Запрос результатов образцов 

1) В главном меню нажмите кнопку «Результаты запроса»; 

2) Чтобы войти в интерфейс запроса результатов образцов, нажмите «Образец»; 

3) Для поиска запроса по заданным параметрам нажмите кнопку «Состояние поиска»; 

4) Распечатайте образцы результатов испытаний при необходимости. 

5.7.2. Запрос результатов КК 

1) В главном меню нажмите кнопку «Результаты запроса»; 

2) Нажмите «КК», чтобы войти в интерфейс запроса результатов КК; 

3) Выберите тип запроса КК, элемент, дату и параметры поиска раствора КК; 

        4) Просмотр статуса контроля качества, результатов и графиков в правой части интерфейса. 

        5.7.3. Запрос результатов калибровки 

       1) В главном меню, нажмите кнопку «Результаты запроса»; 

       2) Чтобы войти в интерфейс запроса результатов калибровки, нажмите «Калибровка»; 

       3) Для прямого поиска, выберите элемент и дату калибровки; 

       4) Чтобы войти в соответствующий интерфейс калибровки, выберите определенную запись калибровки и 
затем нажмите «Калибровочная кривая». 

      5.7.4. Запрос бланка реагента 

      1) В главном меню нажмите кнопку «Результаты запроса»; 

      2) Для входа в интерфейс запроса результатов бланка реагента нажмите «Бланк реагента»       

      3) Для просмотра выберите элемент и время теста; 

      4) Просмотрите отклик реагента и диаграмму направлений в нижней правой части интерфейса. 

       5.8. Выключение 

        Нажмите кнопку выключения в области кнопок быстрого доступа в правой части главного меню и 
выберите режим выключения во всплывающем интерфейсе, а затем выполните процедуру выключения в 
следующем порядке: 

1) Чтобы выключить в обычном режиме, выберите «Обычное выключение». 

Если выбрать «Отключение на выходные», выполните инструкции по отключению, применяемые в 
ситуации «в отпуске»; 

       2) Выход из системы. 
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         Если необходимо выключить компьютер, выберите «Выключить компьютер», компьютер будет 
автоматически выключен после выхода из системы. 

         6. Принцип анализа и методы вычисления 

         6.1. Принцип анализа 

         Чтобы контролировать поглощение каждой оптической точки измерения в течение всего процесса 
реакции, основываясь на изменениях в поглощении до и после реакции или скорости изменения 
оптической плотности в течение всего процесса реакции в сочетании с соответствующими калибровочными 
параметрами, а также вычислительными факторами для расчета концентрации или активности 
исследуемого вещества (оптическая колориметрия, оптическая нефелометрия), анализатор использует 
закон поглощения растворов, подвергающихся воздействию источника света, или закон прохождения 
суспензий к источнику света. 

       6.2. Процедура анализа 

       Процедура описывается в терминах процессов действия, позиции, в которой происходит каждое 
действие, процесс тестирования и оптическая точка измерения системы. 

       6.2.1. Действия, выполняемые устройством 

     Выполните следующие действия по циклу, чтобы завершить все назначенные тесты: 

     1) Поверните кювету под датчиком реагента, чтобы добавить первый реагент. 

     2) Поверните кювету под пробоотборником, чтобы добавить образец. 

     3) Поверните кювету под датчиком реагента, чтобы добавить второй реагент. 

     4) Вращайте кювету для сбора фотоэлектрических данных. 

     6.2.2. Процесс тестирования 

     Анализатор выполняет фиксированные процедуры тестирования с каждой реакцией, включающей 
максимум 70 тестовых циклов. В режиме постоянной скорости каждый цикл занимает около 20 секунд, 
как показано на следующем рисунке: 
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       6.2.3. Оптическая точка измерения 

         Для данной реакции одно оптическое измерение проводится один раз в каждом цикле для максимум 70 
точек оптического измерения. В режиме постоянной скорости интервал времени между двумя соседними 
точками оптического измерения составляет 20 секунд. Эталонная кривая реакции показана на рисунке 
ниже: 
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6.3. Методы анализа 

Классификация реакции выполняется на основе характеристик конкретной реакции и 

скорости процесса. Анализатор делит все реакции на три типа: 

метод конечных точек, двухточечный метод и кинетический метод. Смотрите их описание ниже: 

6.3.1. Метод конечной точки 

              Реакция проходит полностью и абсорбция реакционной жидкости не увеличивается и не уменьшается. 
Увеличение или уменьшение оптической плотности до и после реакции пропорционально начальной 
концентрации измеряемого вещества. 

             Типичная кривая реакции конечной точки показана на следующей диаграмме: 

 

6.3.2. Двухточечный метод 

В определенный период времени скорость реакции пропорциональна первой силе 
концентрации измеряемого вещества. Для продолжения  измерения вещества, скорость реакции 
уменьшается и скорость увеличения или уменьшения абсорбции  (△ A / т) должна замедлиться. В этот 
период времени увеличение или уменьшение абсорбции  должно быть пропорционально начальной 
концентрации измеряемого вещества. 
Типичная кривая реакции двухточечной реакции показана на следующей диаграмме: 
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6.3.3. Кинетический метод 
В определенный период реакции, скорость реакции поддерживается на максимуме (Vmax), 
контролируемое вещество равномерно генерируется при максимальной скорости. Уменьшение или 
увеличение абсорбции (△ A / t) пропорционально активности или концентрации измеряемого 
вещества. 
Типичная кривая  кинетической реакции показана на следующей диаграмме: 
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6.4. Абсорбция и реактивность 

6.4.1. Абсорбция 

Формула, используемая для расчета абсорбции (А), выглядит следующим образом: 

 

=
T
ILogA

 

Где: 

1) (Log) «Журнал» относится к общему логарифму по основному числу равному 10. 

2) «I» обозначает значение АЦ (цифровое - аналоговое преобразование), когда кювета заполнена 
деионизированной водой. 

3) «Т» обозначает значение АЦ, когда кювета заполнена реакционным раствором. 

6.4.2. Реакционная способность (R) 

Реакционная способность (R) определяется как изменение или скорость изменения абсорбции 
между начальной точкой и конечной точкой реакции. Скорость реакции - очень важная промежуточная 
величина в процессе расчета и имеет особое значение для расчета параметра калибровки и 
концентрации. Для различных методов анализа - метод расчета амплитуды реакции не одинаков. 

Ниже показаны формулы: 

(1) метод конечной точки 

 

vSTARTEND kAAR ×= -  

Где: 

1) ENDA  и STARTA  обозначает абсорбцию конечной точки и начальной точки. Конечная точка и 

начальная точка задаются в «Параметры элемента»  

2) Абсорбция для одной длины волны -  это абсорбция основной длины волны. 
Для двойной волны, абсорбция каждой точки представляет собой абсорбцию основной 
длины волны минус абсорбцию второй длины волны.  
  

3) vk  обозначает коэффициент объема коррекции, END

START
v v

vk =
 

(1) Двухточечный метод 
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STARTEND AAR -=  

Где: 

1) ENDA и STARTA  обозначает абсорбцию конечной точки и начальной точки. Конечная точка и 

начальная точка задаются пользователем в «Параметры элемента».  

2) Абсорбция для одной длины волны -  это абсорбция основной длины волны. 

Для двойной волны, абсорбция каждой точки представляет собой абсорбцию основной 
длины волны минус абсорбцию второй длины волны.  

 

(2)  Кинетический метод 

t
AR

Δ
Δ=  

Где: 

1) A∆  обозначает изменение абсорбции между начальной точкой и конечной точкой. 
Конечная точка и начальная точка задаются в «Параметры элемента».  

2) t∆  обозначает время между начальной точкой и конечной точкой. 

3) Абсорбция для одной длины волны -  это абсорбция основной длины волны. 

Для двойной волны, абсорбция каждой точки представляет собой абсорбцию основной 
длины волны минус абсорбцию второй длины волны.  

6.5. Калибровка 

6.5.1. Тип калибровки 

Калибровка делится на линейную и нелинейную калибровку. Линейная калибровка, включает 
одноточечную, двухточечную и многоточечную калибровку, применима к элементам, реакционная 
жидкость которых является раствором.  

Нелинейная калибровка, в том числе Logit-4P, Logit-5P, Exponential-5P, Polynomial-5P и Spline применима 
к элементам, в которых реакционная жидкость представляет собой суспензию, таким как иммунные 
турбидиметрические элементы. 

6.5.2. Параметры калибровки 

Для различных типов калибровки, количество параметров калибровки и методы расчета разные. 
Смотрите описание ниже:  

(1) Одноточечная линейная калибровка 
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Формула k
RC =

 включает один параметр калибровки, k . 

Cal

Cal

C
R

k =
 

Где: 

1) calC  означает - концентрация калибратора 

2) calR  означает - реактивность калибратора 

(2) Двухточечная линейная калибровка 

Формула k
bRC -=

 включает два калибровочных параметра  k  и b . 

12

12

-
-
CC
RR

k =
, 

( )
12

121
1 -

-
RR

CCC
Rb

×=
 

Где: 

1) 1C , 2C  являются концентрацией калибратора 1 и 2 

2) 1R , 2R  являются реактивностью калибратора 1 и 2 

 

(3) Многоточечная линейная калибровка 

Формула k
bRC -=

 включает два параметра калибровки k  и b  

Используйте многоточечную линейную регрессию для расчета параметров калибровки. 

 (4) Logit-4P  

Формула 
( )Cbae
KRR ln0 1 ++

+=
 включает четыре параметра калибровки R0, K, a, b. 

Необходимо как минимум четыре калибратора, в том числе концентрация (или активность) одного из 
которых равна нулю, а его реакционная способность равна R0. Другие параметры получены с помощью 
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итерационной процедуры  

(5) Logit-5P 

Формула 
( )cCCbae

KRR +++
+= ln0 1  включает пять параметров калибровки R0, K, a, b, c. 

Необходимо как минимум пять калибраторов, в том числе концентрация (или активность) одного из 
которых равна нулю, а его реакционная способность равна R0. Другие параметры получены с помощью 
итерационной процедуры  

 (6) Exponential-5P 

Формула 
( ) ( )[ ]32 lnlnln0 CcCbCaKeRR +++=  включает пять параметров калибровки R0, K, a, b, c. 

Необходимо как минимум пять калибраторов, в том числе концентрация (или активность) одного из 
которых равна нулю, а его реакционная способность равна R0. Другие параметры получены с помощью 
итерационной процедуры  

 

 

(7) Polynomial-5P 

Формула ( ) ( ) ( )3
0

2
00 ---ln RRdRRcRRbaC +++=  включает пять параметров калибровки, R0, a, b, 

c, d. 

Необходимо как минимум пять калибраторов, в том числе концентрация (или активность) одного 
из которых равна нулю, а его реакционная способность равна R0. Другие параметры получены с 
помощью итерационной процедуры  

(8) Spline 

Формула ( ) ( ) ( ) RCiCciCiCbiCiCaiRCC ii ----- 32
0 +++=  включает параметры 4i,-, R0i, ai, bi, ci. 

Необходимо как минимум 2 калибратора. Параметры в каждом сегменте получены с помощью 
итерационной процедуры. 

6.6. Расчет концентрации 

(1) Если метод анализа - кинетический, калибровка может быть не включена. В этом случае, 
теоретический расчетный коэффициент F может быть введен напрямую, концентрация элемента равна 
произведению реактивности R и F. Для других типов анализов калибровку необходимо выполнить 
заранее. Концентрация может быть рассчитана только после получения параметров калибровки. 

(2) Для линейной калибровки, Logit-4P или Polynomial-5P, концентрацию можно рассчитать с помощью 
параметров калибровки и реактивности R. 
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(3) Для Logit-5P, Exponential-5P или Spline концентрацию можно рассчитать с помощью дихотомии, 
чтобы получить положительный реальный корень с реакционной способностью R и параметрами 
калибровки. 

6.7. Контроль качества 

6.7.1. Тип КК 

Существует три типа контроля качества: контроль в режиме реального времени, суточный контроль и 
ежедневный контроль качества. Определите статус контроля качества в соответствии с установленными 
правилами контроля качества. 

Контроль качества в режиме реального времени. Выполните оценку состояния контроля качества для 
10 последовательных данных КК в течение дня. 

Суточный контроль качества. Выполните оценку состояния контроля качества для всех данных контроля 
качества в течение дня. 

Повседневный контроль качества. Выполните оценку состояния контроля качества для всех данных 
контроля качества в течение нескольких дней. 

 

6.7.2. Диаграмма контроля качества 

Существует три типа диаграмм контроля качества: L-J, кумулятивная сумма и диаграммы двойного 
графика КК. 

1) L-J  диаграмма КК 

В качестве вертикальной оси используются фактические данные контроля качества. Горизонтальная 
линия вырисовывается от целевого значения контроля качества и 6 параллельных линий, проведенных 
к главной линии вверх + 1СО  (стандартное отклонение, сокращенно как СО), + 2СО, + 3СО и в нижней 
части  -1СО, -2СО, -3СО. Кроме того, значения   ± 1СО, ± 2СО и ± 3 СО четко отмечены, показывая 
результаты контроля качества на графике. Смежные точки соединены тонкой линией. 

2) График Кумулятивная сумма КК  

При расчете кумулятивной суммы, значение раствора КК отображается на вертикальной оси, а 
количество тестов на горизонтальной оси. Горизонтальная линия проводится от 0 до верхнего и 
нижнего предела кумулятивной суммы h (этот предел автоматически рассчитывается в соответствии с 
правилами контроля качества, выбранными пользователем в настройке КК), две горизонтальные 
линии проводятся по горизонтали, каждая кумулятивная сумма отмечена на графике, а соседние точки 
соединены тонкой линией для получения кумулятивной суммы на графике КК.  Любые точки, 
находящиеся вне верхней или нижней параллельной линии, рассматриваются как вне графика. 

3) Диаграмма двойного графика КК 

При одновременном анализе растворов КК двух концентраций под одним элементом может 
отображаться диаграмма контроля качества с двумя графиками.  

Целевое значение каждого контрольного раствора и стандартного отклонения (СО) вводятся на 
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основании введенных данных в настройках контроля качества и обозначаются значением одного из 
раствора КК на горизонтальной оси графика (обычно для раствора КК с низкой концентрацией). Другое 
значение раствора КК обозначается на горизонтальной и вертикальной оси (обычно для  раствора КК с 
высокой концентрации) и среднее значение в качестве центральной линии. 

Отмечены  ± 1СО, ± 2СО и ± 3СО, и одна точка устанавливается с использованием результатов тестов 
двух контрольных растворов, соответствующих текущему тесту. Точка лежит на координатах, как 
показано на рисунке ниже: 

  

 
Эта диаграмма может с высокой чувствительностью отражать систематические и случайные ошибки. 
Когда данные попадают в синий цикл (± 2SD), они находятся под контролем. При попадании в первый 
или третий квадрант между красным и синим циклом возникает систематическая ошибка. При 
попадании во второй или четвертый квадрант между красным и синим циклом, возникает случайная 
ошибка. Выпадение данных за пределы красного круга также считается признаком случайных ошибок. 

 

 

 

7. Техническое обслуживание 

Чтобы повысить производительность анализатора, обеспечить его надежность и продлить срок его 
службы, техническое обслуживание должно выполняться в строгом соответствии с требованиями, 
изложенными в этом разделе. 

 7.1. Подготовка инструментов 
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1) шестигранные ключи M3, M4 

2) проволока из нержавеющей стали (внутренний диаметр: 0,3 мм) 

3) Пластиковый шприц (10 мл, без зонда) 

4) Чистая марля 

5) Чистые ватные тампоны 

6) Щетка (используется для очистки контейнеров) 

7) Неионное активное моющее средство для поверхностей 

8) 75% спирт 

9) Дезинфицирующее средство 

10) Перчатки медицинские  

7.2. Ежедневное обслуживание 

7.2.1. Протрите столешницу анализатора 

Столешница анализатора может легко загрязниться из-за пролива и разбрызгивания  реагентов, 
реакционного раствора и сыворотки, которые должны быть быстро устранены. Прибор  должен 
проходить очистку каждый день после выключения в соответствии со следующими шагами: 

1) Смочите полотенце чистящим раствором и протрите столешницу анализатора до удаления видимых 
загрязнений. 

2) Смочите полотенце дезинфицирующим средством и еще раз протрите столешницу анализатора. 

3) Через пятнадцать минут отожмите мокрое полотенце и вытрите столешницу, чтобы удалить  остатки  
дезинфицирующего средства. 

 

Примечание: коррозия 

Чистящий раствор химически опасен, во время использования следует 
надевать защитные перчатки. 

 

Примечание: Биологическая опасность 

Столешница содержит биологически опасные вещества, при работе с 
прибором следует надевать перчатки.  
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7.2.2. Чистка зонда и мешалки 

Наружная стенка и наконечник пробоотборника, зонд реагента, а так же механизм мешалки могут 
быть загрязнены сывороткой, реагентом и водой. Проверяйте внимательно каждый день после 
отключения системы. Если наблюдается какая-либо из вышеуказанных проблем, очистка этих частей 
прибора должна быть проведена незамедлительно. 

 

Примечание: Воспламенение 
Этанол огнеопасен. Убедитесь, что анализатор выключен при очистке и 
количество этанола не превышает 10 мл. 

 

Примечание: Биологическая опасность 
Все детали анализатора потенциально могут быть биологически 
опасными, поэтому при работе следует надевать перчатки. 

 

7.2.2.1. Очистка зонда образца/зонда реагента  

 

 

Рисунок 7 1: Протирание зонда образца/зонда реагента 

1) Установите зонд образца/зонд реагента в соответствующее положение. 

2) Смочите ватный тампон в 75% спирте и осторожно протрите  наконечник зонда до удаления 
признаков загрязнения. 
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7.2.2.2. Очистка мешалки 

 

Рисунок 7-1: Протирание мешалки 

1) Установите мешалку в соответствующее положение. 

2)  Смочите ватный тампон в 75% спирте и аккуратно протрите плоскую часть мешалки, пока на 
стержне не останутся  загрязнения. 
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7.2.3. Механизм очистки кюветы. Зонд / сопло. 
Проверьте после выключения системы, если датчик механизма очистки кюветы загрязнен и в него 
попал реакционный раствор или избыток воды, очистка этих частей прибора должна быть проведена 
незамедлительно. 

   

                 

 

1) Смочите чистую ватную палочку в 75% спирте и осторожно протрите  наконечник зонда до удаления 
загрязнений.   

2) Смочите ватный тампон в 75% спирте и осторожно протрите абсорбционный наконечник зонда до 
удаления загрязнений.   

7.2.4. Осмотр ёмкости деионизированной воды 

Проверьте ёмкость деионизированной воды в соответствии со следующей процедурой: 

1) Проверьте дно емкости. 

2) Если дно имеет признаки загрязнения, тщательно очистите его, прежде чем снова его использовать. 

7.2.5. Осмотр ёмкости для отходов/Труба 

Ненужная труба и ее соединение находятся в задней части блока прибора. Проверьте сливную трубу 
/ ёмкость в соответствии со следующей процедурой: 

1) Проверьте, нет ли изгиба сливной трубы, если так, выпрямите ее. 

2) Если используется емкость для отходов, проверьте, нет ли утечки или переполнения. Если есть 
утечка, замените ёмкость. При переполнении опустошите емкость для отходов. 

3) Если отходы сбрасываются непосредственно в канализацию, проверьте, нет ли затора или 
переполнения. Если так, очистите водосток. 
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Примечание: Биологическая опасность 
1) Все отходы потенциально являются заразными, и при обращении с ними 
следует надевать перчатки. 
2) Сброс отходов должен соответствовать требованиям местного 
подразделения защиты окружающей среды. 

 

7.3. Еженедельное обслуживание 

7.3.1. Емкость с отходами 

Этот шаг можно пропустить, если отходы сбрасываются непосредственно в канализационную систему, 
иначе, очистка должна выполняться в следующем порядке: 

1) Откройте крышку емкости для отходов и снимите сливную трубу. 

2) Вылейте отработанную жидкость в бак для отходов. 

3) Тщательно очистите емкость для отходов щеткой и установите его обратно. 

 

 

Примечание: Биологическая опасность 
Все отходы потенциально являются заразными и при обращении с ними 
следует надевать перчатки. 
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7.3.2. Очистка  диска реагента / диска образца /хранилища / блока охлаждения 

Следуйте инструкциям ниже: 

1) Отключите блок питания анализатора. 

2) Снимите крышки с диска (реакционный/реагент / образец ), ослабьте зажимные винты, выньте 
флакон с реагентом и флакон с образцом, а также извлеките диск с реагентом / образцом. 

3) Используйте кусок чистой марли, смоченной в чистящем растворе, чтобы очистить все части 
реагента / образца / реакционного диска до удаления разводов и пятен, затем высушите их чистой 
марлей. 

4) Используйте кусок чистой марли, смоченной в чистящем растворе, для очистки хранилища образцов 
и блока охлаждения реагента до удаления разводов и пятен, затем высушите их чистой марлей. 

5) Заново установите диск с реагентом / образцом. 

6) Установите крышку обратно на диск ( реакционный/реагент / образец). 

 

 

Примечание: Биологическая опасность 
Все пятна и подтеки следует рассматривать как инфекционные и во время 
контакта с ними следует надевать перчатки. 
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7.4. Ежемесячное обслуживание 

7.4.1. Очистка промывочной скважины 

Чистку промывочной скважины производите в следующем порядке: 

1) Отключите питание прибора. 

2) Извлеките зонд образа и реагента из позиции очистки. 

3) Окуните чистый ватный тампон в моющее средство, аккуратно протрите внешнюю и внутреннюю 
стенку промывочной скважины, лунку образца и регента до устранения пятен, затем высушите чистой 
марлей. 

4) Снимите мешалку с позиции очистки. 

5) Окуните чистый ватный тампон в моющее средство, аккуратно протрите внешнюю и внутреннюю 
стенку промывочной скважины мешалки до удаления пятен, затем высушите чистой марлей. 

6) Переместите пробоотборник, зонд реагента и мешалку обратно сверху соответствующей 
промывочной скважины. 

 

Примечание: Биологическая опасность 
Все пятна и подтеки следует рассматривать как инфекционные и во время 
контакта с ними следует надевать перчатки. 

7.4.2. Очистка термостатического паза диска реакции 

Очистите термостатическую канавку реакционного диска в следующем порядке: 

1) Отключите питание прибора. 

2) Снимите крышку реакционного диска. 

3) Ослабьте винты, которые крепят реакционный диск, извлеките кюветы, которые расположены 
симметрично по порядку 

4) Переместите положение кюветы под чистящий зонд, придерживайте обе стороны 

реакционного диска обеими руками, равномерно распределяя силу, снимите реакционный диск.  

5) Окуните чистую марлю или ватный тампон в моющее средство, очистите каждую часть внутренней 
стенки реакционного отсека до удаления пятен, затем высушите чистой марлей. 

6) Установите на место реакционный диск и зафиксируйте его соответствующими крепежными 
винтами. 

7) Поместите кюветы в реакционный диск, а затем установите крышку на реакционный диск. 

 

Примечание: Биологическая опасность 
Все пятна и подтеки следует рассматривать как инфекционные и во время 
контакта с ними следует надевать перчатки. 
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7.4.3. Протирание приводного стержня 

Протрите приводной стержень в следующем порядке: 

1) Отключите питание прибора. 

2) Переместите мешалку так, чтобы приводной стержень находился под углом, удобным для 
вытирания. 

3) С помощью чистой марли аккуратно протрите приводной стержень вверх и вниз до устранения 
пятен и разводов. 

Затем нанесите смазочное масло на стержень и подвигайте вверх и вниз, чтобы смазка равномерно 
распределилась по приводной тяге. 

4) Используйте тот же метод, чтобы протереть приводные стержни зонда реагента, пробоотборника и 
механизма очистки. 

5) Переместите щупы и мешалку в верхнюю часть соответствующей промывочной скважины. 

7.5. Внеплановое обслуживание 

7.5.1. Разблокируйте зонд образца 

Когда происходит засорение зонда, его следует немедленно очистить в следующем порядке: 

1) Отключите питание прибора. 

2) Поверните зонд в соответствующее положение и откройте верхнюю крышку с помощью рычага 
управления, как показано на следующем рисунке: 
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3) Снимите трубку с конца зонда, как показано на следующем рисунке:  

 

 

4) Ослабьте крепежные винты, как показано на следующем рисунке: 
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5) Разъедините соединительный кабель от пластины определения уровня жидкости и потяните зонд 
вверх, чтобы снять его, как показано на следующем рисунке: 

 

6)Проткните наконечник зонда проволокой из нержавеющей стали с внутренним диаметром 0,3 
мм  и аккуратно прочистите несколько раз. 

7) Соедините шприц с зондом с помощью соответствующей трубки и введите воду в зонд, как 
показано на следующем рисунке. Убедитесь, что вода выбрасывается по прямой линии, без 
препятствий, что доказывает, что зонд прочищен. 
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8) Установите зонд в обратном порядке и закройте крышку коромысла. 

9) Переместите зонд на верхушку промывочной скважины. 

 

Примечание: Биологическая опасность 
Зонд является потенциальным источником заражения, при контакте с 
ним следует надевать перчатки. 

7.5.2. Замена зонда образца 

Когда зонд заблокирован, сломан или согнут, его необходимо немедленно заменить в соответствии со 
следующей последовательностью: 

1) Отключите питание прибора. 

2) Переместите зонд в соответствующее положение. Откройте крышку коромысла, вытащите трубку из 
конца зонда и отсоедините кабель от пластины определения уровня жидкости. 

3) Ослабьте пружину сжатия, чтобы удалить пробоотборник. 

4) Установите новый зонд на коромысла, далее установите пружину, подсоедините трубку, вставьте 
провода датчика уровня жидкости и закройте крышку коромысла. 

5) Переместите зонд на верхушку промывочной скважины. 

 

Примечание: Биологическая опасность 
Зонд является источником заражения, при работе с ним следует надевать 
перчатки. 
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7.5.3. Замена мешалки 

Если мешалка сломана, вышла из строя, согнута или постоянно удерживает жидкость, ее необходимо 
заменить немедленно в соответствии со следующей последовательностью: 

1) Отключите питание прибора. 

2) Установите мешалку в подходящее положение. 

3) Ослабьте два верхних проволочных винта, прикрепленных к вращающемуся валу перемешивающего 
механизма, как показано на следующем рисунке: 

 
4) Снимите мешалку, как показано на следующем рисунке: 

 

5) Установите новую мешалку вверху  вала двигателя до упора. 

6) Используйте два верхних проволочных винта, чтобы закрепить мешалку на валу двигателя. 

7) Переместите мешалку в верхнюю часть промывочной скважины. 
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Примечание: Биологическая опасность 
Мешалка является источником заражения, при контакте следует надевать 
перчатки. 

 

7.6. Список заменяемых устройств 

7.6.1. Части, которые могут быть заменены пользователями 

1) Пробоотборник 

2) Мешалка 

 

Замена предохранителя 
1) Предохранитель, который встроен в главный выключатель 

питания, не должен быть заменен пользователями. 
2) Если вам необходимо заменить предохранитель, сообщите об 

этом в инженерную службу поддержки Genrui.  
7.6.2. Части, которые должны быть заменены сервисными инженерами 

1) Главный выключатель питания 

2) Переключатель блока питания 

3) Система печатных плат 

4) Шприцевой насос 

         5) Источник освещения 

7.7. Инструкции по устранению и прекращению использования 

Предоставьте ответственному лицу инструкции по устранению или прекращению 
использования, а также рисков, связанных с транспортировкой или утилизацией. Инструкции 
содержат  требования по минимизации биологической опасности: 

1) Сыворотка, реагенты и другие жидкости, применяемые в работе с анализатором, считаются 
заразными. Если небольшое количество жидкости разбрызгалось на поверхность инструмента, 
используйте ватный тампон, смоченный «75% спиртом» и протрите место, где пролилась 
жидкость, в противном случае контакт с поверхностью может привести к инфекции и другим 
биологическим опасностям; если же достаточно большое количество жидкости попало в прибор, 
немедленно прекратите его использование, отключите питание, затем обратитесь в службу 
поддержки Genrui или к местному дистрибьютору. 

2) При переносе, транспортировке, презентации и т. д., тщательно продезинфицируйте 
поверхность прибора во избежание биологической опасности. Если прибор ударился или упал, 
неважно, есть ли какие-либо очевидные повреждения поверхности или внутренние повреждения, 
немедленно прекратите его использование и свяжитесь с Genrui или местным дистрибьютором. 

3) Если прибор вышел из строя по истечении гарантийного срока, обратитесь к сервисному 
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инженеру Genrui, в технический отдел  больницы или к другому уполномоченному инженеру. В 
противном случае ремонт и устранение неполадок неуполномоченным лицом может привести к 
таким рискам, как поражение электрическим током. Рекомендуется связаться с Genrui перед 
техническим обслуживанием. 
4) Рекомендуется прекратить использование прибора, при истечении срока службы, 
либо продолжить использование после общего осмотра и технического обслуживания компанией 
Genrui. 
5) В этом случае, только обученный и уполномоченный персонал компании Genrui может 
проводить диагностику и запуск прибора, в противном случае может повредиться защита системы 
или некорректно работать прибор, что сильно повлияет на результаты тестов. 

 

7.8. Профилактическое обслуживание и осмотр 

1) Перед запуском прибора, проверьте, хорошо ли подключен и заземлен кабель питания. 

2) Перед запуском прибора проверьте, правильно ли подключен эквипотенциальный стержень. 

3) Проверьте, правильно ли подключены вход для деионизированной воды, выход для отработанной 
жидкости и другой системы для жидкости. 

4) Для корректного обслуживания прибора, строго соблюдайте требования, описанные в этой главе. 

5) Чтобы обеспечить бесперебойную работу прибора, после ремонта проверьте его рабочее состояние.  
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7.9. Журнал обслуживания 

В следующей таблице перечислены компоненты, требующие профилактики и обслуживания, 
и приведен рекомендуемый график обслуживания. Пожалуйста, распечатайте эти таблицы и 
ведите запись в соответствующем столбце журнала технического обслуживания. 
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Таблица 7-1 Ежедневное обслуживание 

______Год_______Месяц_______День 

 
Техническое 
обслуживание 
(выполняется ежедневно) 

Записи и отметки обслуживания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 Протирание столешницы прибора                                

2 Очистка зонда образца                                

3 Очистка мешалки                                

4 Очистка мешалки реакционной 
жидкости 

                               

5 Осмотр емкости деионизированной 
воды 

                               

6 Осмотр сливного бака / трубки                                
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Таблица 7-2 Еженедельное обслуживание 

________Год_______Месяц_______День 

 
Техническое 
обслуживание 
(выполняется 
еженедельно) 

Записи и отметки обслуживания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 Очистка емкости для 
отходов 

                               

2 Очистка области диска 
реагента, образца 

                               

3 Очистка области 
реакционного диска 

                               

4 Очистка охлаждающего 
отсека 
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Таблица 7-3 Ежемесячное обслуживание 

_______Год__________Месяц______День 

 
Техническое 
обслуживание 
(выполняется 
ежемесячно) 

Записи и отметки обслуживания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 Очистка промывочной 
скважины 

                               

2 Очистка реакционного 
отсека 

                               

3 Протирание стержня 
привода (Смазка) 
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Таблица 7-4 Внеплановое обслуживание 

_______Год______Месяц____________День 

 
Техническое 
обслуживание 
(выполняется 
при необходимости) 

Записи и отметки обслуживания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 Разблокировать 
пробоотборник 

                               

2 Замена пробоотборника                                

3 Замена мешалки                                
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8. Информация и обработка сигналов тревоги 

8.1. Обзор 

Когда анализатор выдает сигнал тревоги, система может обрабатывать его автоматически в 
соответствии с уровнем тревоги, используя следующие  5 методов, сигнал отображается ярко-красным 
цветом.  

Нажмите на красную кнопку, чтобы получить подробную информацию о сигнале, возможную причину 
и решение. 

1) Тест запрещен 

Допускается только диагностика и техническое обслуживание прибора. При таком сигнале любой тест 
запрещен. 

2) Пауза 

Все тесты останавливаются и анализатор находится в режиме ожидания поиска помех системой. 

3) Остановить новый тест 

Остановите все тесты, которые находятся в режиме ожидания и не были запущены, продолжите 
тестировать те, которые были начаты. 

4) Сигнал тревоги 

Анализатор выдает сигнал тревоги, но система не предпринимает никаких действий. 

5) Заметка 

Анализатор напоминает, но не предпринимает никаких действий автоматически. 

В этой главе перечислены все сведения о сигналах тревоги и соответствующие решения. Пожалуйста, 
предпринимайте соответствующие меры согласно предоставленным инструкциям. Если сигнал тревоги 
не может быть обработан и система не устранила ошибку, свяжитесь с Genrui или его местным 
дистрибьютором. 

    8.2. Запрос информации о сигналах тревоги  

8.2.1. Определение уровня ошибки  

Информация о сбое системы классифицируется в соответствии с их уровнем. Разные уровни 
представляют разные значения. 

 

Уровень 

ошибки 
Определение 

1 Напоминание: неисправность не повлияет на работу самого прибора, но 
пользователю предлагается знать об ошибке. 
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2   Остановить сразу 

8.2.2. Информация о сигналах тревоги 

Уровень 
ошибки Ошибка Описание Возможные 

причины 
Рекомендуемые 
решения 

2 

Реакционный диск 
не достигает 
назначенной 
позиции 

Реакционный диск не 
достиг назначенной 
позиции 

1. Кабель шагового 
двигателя плохо 
подключен или 
поврежден; 

2. Кабель привода 
мотора не 
подключен или 
поврежден; 

3. Синхронный 
ремень ослаблен. 

В случае данной 
ошибки, пожалуйста, 
свяжитесь с Genrui 

2 

Текущее 
положение 
реакционного 
диска не 
определено 

Текущее положение 
реакционного диска 
не определено 

Реакционный диск 
не переустановлен 

Переустановите 
положение 
реакционного диска. 
Если ошибка еще 
существует, 
пожалуйста, свяжитесь 
с Genrui 

2 

Реакционный диск 
не может достичь 
начальной 
позиции 

Реакционный диск не 
может достичь 
начальной позиции 

1. Кабель шагового 
двигателя плохо 
подключен или 
поврежден; 

2. Кабель привода 
мотора не 
подключен или 
поврежден; 

3. Синхронный 
ремень ослаблен. 

В случае данной 
ошибки, пожалуйста, 
свяжитесь с Genrui 

2 
Моющий блок не 
может достичь 
исходной позиции 

Моющий блок не 
может достичь 
исходной позиции 

1. Кабель шагового 
двигателя плохо 
подключен или 
поврежден; 

2. Кабель привода 
мотора не 
подключен или 
поврежден; 

3. Датчик 
поврежден или 

В случае данной 
ошибки, пожалуйста, 
свяжитесь с Genrui 
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Уровень 
ошибки Ошибка Описание Возможные 

причины 
Рекомендуемые 
решения 

кабель плохо 
подключен; 

4. Синхронный 
ремень ослаблен. 

1 

Шприцевой насос 
для промывочного 
раствора не может 
достичь 
начального 
положения 

Шприцевой насос 
для промывочного 
раствора не может 
достичь начального 
положения 

1. Кабель шагового 
двигателя плохо 
подключен или 
поврежден; 

2. Кабель привода 
мотора не 
подключен или 
поврежден; 

3. Датчик 
поврежден или 
кабель плохо 
подключен; 

4. Синхронный 
ремень ослаблен. 

В случае данной 
ошибки, пожалуйста, 
свяжитесь с Genrui 

1 
Недостаток 
деионизированной 
воды 

Недостаток 
деионизированной 
воды 

1. Недостаток 
деионизированной 
воды; 

2. Датчик 
деионизированной 
воды плохо 
подключен или 
неисправен. 

Попробуйте снова 
подключить кабель 
датчика, если 
проблема не решена, 
пожалуйста, свяжитесь 
с Genrui. 

2 
Положение зонда 
образца не 
определено 

Положение зонда 
образца не 
определено 

Зонд образца не в 
вертикальном 
исходном 
положении. 

Выполните команду 
установки 
вертикального 
положения зонда, 
если проблема не 
решена, пожалуйста, 
свяжитесь с Genrui. 

2 

Пробоотборник не 
может достичь 
вертикального 
исходного 
положения 

Пробоотборник 
установлен в 
начальное 
вертикальное 
положение, но 
соответствующий 
сигнал датчика все 
еще не 

1. Кабель шагового 
двигателя плохо 
подключен или 
поврежден; 

2. Кабель привода 
мотора не 
подключен или 

Выключите  
анализатор, 
установите 
пробоотборник 
вручную и 
перезапустите прибор, 
если проблема не 
решена, пожалуйста, 



 

 

 

GS300 Plus Manual 171 

Уровень 
ошибки Ошибка Описание Возможные 

причины 
Рекомендуемые 
решения 

обнаруживается. поврежден; 

3. Датчик 
неисправен или 
кабель плохо 
подключен; 

4. Сигнальный 
кабель плохо 
подключен или 
кабель поврежден; 

5. Синхронный 
ремень ослаблен. 

свяжитесь с Genrui. 

1 Столкновение 
зонда образца 

Столкновение зонда 
образца при 
движении 
вертикально вниз.  

1. Пробка флакона 
образца не 
открыта; 

2. Крышка диска 
образца не на 
месте; 

3. Датчик 
столкновения 
поврежден, провод 
плохо  соединен 
или поврежден; 

4. Сигнальный 
провод  
столкновения 
неисправен или 
поврежден. 

Проверьте крышку 
колбы для проб и 
крышку диска. 
Перезапустите 
систему, если ошибка 
все еще существует, 
свяжитесь с Genrui. 

2 Столкновение 
зонда образца 

Столкновение зонда 
образца при 
движении 
вертикально вниз 

1. Крышка диска 
образца не на 
месте; 

2. Датчик 
столкновения 
поврежден, провод 
плохо  соединен 
или поврежден; 

3. Сигнальный 
провод  
столкновения 
неисправен или 
поврежден. 

Проверьте крышку 
диска. Затем 
перезапустите 
систему, если ошибка 
все еще существует, 
свяжитесь с Genrui. 

2 При вращении, При вращении, зонд 1.Исходное Выполните команду 
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Уровень 
ошибки Ошибка Описание Возможные 

причины 
Рекомендуемые 
решения 

зонд образца не 
возвращается  
вертикально из 
горизонтального 
положения  

образца не 
возвращается  
вертикально из 
горизонтального 
положения 

положение 
пробоотборника 
находится не 
вертикально; 

2. Поврежден 
датчик или плохое 
подключение 
электрического 
провода. 

установки 
вертикального 
положения зонда, 
если проблема не 
решена, пожалуйста, 
свяжитесь с Genrui. 

1 

Неверное 
определение 
уровня реагента 
пробоотборником 

При движении вниз 
пробоотборник 
обнаруживает сигнал 
уровня жидкости до 
того, как он достигнет 
горловины флакона с 
реагентом. 

1. Наконечник 
пробоотборника 
туго выпускает 
жидкость каплями, 
такое происходит 
при засорении; 

2. На наконечнике 
пробоотборника 
висят капли воды 
из-за отсутствия 
воды в емкости; 

3. Внутренние и 
наружные 
пластины 
ослаблены после 
столкновения 
зонда; 

4. Сигнальный 
кабель 
обнаружения 
уровня жидкости 
имеет плохое 
соединение или 
поврежден; 

5. плохое 
заземление платы 
определения 
уровня; 

6. Панель 
обнаружения 
уровня 
повреждена. 

1. Аккуратно протрите 
наконечник 
пробоотборника 
ватным тампоном с 
этиловым спиртом. 

2. Добавьте 
деионизированную 
воду; 

Если эта ошибка 
появляется снова, 
пожалуйста, свяжитесь 
с Genrui. 

2 Диск образца не 
достигает 

Диск образца не 
достигает 

1. Кабель шагового 
двигателя плохо 

В случае данной 
ошибки, пожалуйста, 
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Уровень 
ошибки Ошибка Описание Возможные 

причины 
Рекомендуемые 
решения 

назначенной 
позиции 

назначенной 
позиции 

соединен или 
поврежден; 

2. Кабель привода 
мотора не 
подключен или 
поврежден; 

3. Синхронный 
ремень ослаблен. 

свяжитесь с Genrui 

2 
Текущая позиция 
диска образца не 
определена 

Текущая позиция 
диска образца не 
определена 

Диск образца не 
переустановлен 

Переустановите 
положение, если 
проблема не решена, 
пожалуйста, свяжитесь 
с Genrui. 

2 

Диску образца не 
удается найти 
начальную 
позицию 

Диску образца не 
удается найти 
начальную позицию 

1. Кабель шагового 
двигателя плохо 
соединен или 
поврежден; 

2. Кабель привода 
мотора не 
подключен или 
поврежден; 

3. Синхронный 
ремень ослаблен. 

В случае данной 
ошибки, пожалуйста, 
свяжитесь с Genrui. 

1 

Недостаточное 
количество 
реагента во 
флаконе  

Зонд образца 
определяет уровень 
жидкости, но он 
достигнет дна 
флакона только через 
5 шагов. 

1.Недостаточное 
количество 
реагента; 

2. Некорректно 
установлен 
реагент; 

3.Поврежденна 
плата обнаружения 
уровня. 

1. Добавьте реагент. 

2. Проверьте 
положение реагента; 

Если ошибка все еще 
существует, 
пожалуйста, свяжитесь 
с Genrui. 

1 

Шприц для очистки 
внутренней стенки 
не может найти 
начальное 
положение 

Шприц для очистки 
внутренней стенки не 
может найти 
начальное 
положение 

1. Кабель шагового 
двигателя плохо 
соединен или 
поврежден; 

2. Кабель привода 
мотора не 
подключен или 
поврежден; 

В случае данной 
ошибки, пожалуйста, 
свяжитесь с Genrui. 
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Уровень 
ошибки Ошибка Описание Возможные 

причины 
Рекомендуемые 
решения 

3. Датчик 
неисправен или 
плохо подключен. 

1 

Шприц образца не 
может найти 
начальную 
позицию 

Шприц образца не 
может найти 
начальную позицию 

1. Кабель шагового 
двигателя плохо 
соединен или 
поврежден; 

2. Кабель привода 
мотора не 
подключен или 
поврежден; 

3. Датчик 
неисправен или 
плохо подключен. 

В случае данной 
ошибки, пожалуйста, 
свяжитесь с Genrui. 

2 
Положение 
мешалки не 
определено 

Положение мешалки 
не определено 

Мешалка находится 
не в вертикальном 
исходном 
положении 

Переустановите 
положение, если 
проблема не решена, 
пожалуйста, свяжитесь 
с Genrui. 

2 

Мешалка не может 
достичь 
вертикального 
исходного 
положения 

После выполнения 
всего цикла, мешалка 
возвращается в 
исходное 
вертикальное 
положение, при этом 
не обнаруживает 
сигнал датчика 
исходного положения 

1. Кабель шагового 
двигателя плохо 
подключен или 
поврежден; 

2. Кабель привода 
мотора не 
подключен или 
поврежден; 

3. Датчик 
неисправен или 
кабель плохо 
подключен; 

4. Сигнальный 
кабель плохо 
подключен или 
кабель поврежден; 

5. Синхронный 
ремень ослаблен.. 

Выключите питание и 
подвигайте мешалку 
вверх и вниз. Затем 
перезапустите. Если 
проблема не решена, 
пожалуйста, свяжитесь 
с Genrui. 

2 
При вращении, 
мешалка не 
возвращается  
вертикально из 

При вращении, 
мешалка не 
возвращается  
вертикально из 

1.Исходное 
положение 
мешалки находится 

Переустановите 
положение мешалки, 
если проблема не 
решена, пожалуйста, 
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Уровень 
ошибки Ошибка Описание Возможные 

причины 
Рекомендуемые 
решения 

горизонтального 
положения 

горизонтального 
положения 

не вертикально; 

2. Поврежден 
датчик или плохое 
подключение 
электрического 
провода 

свяжитесь с Genrui. 

2 

Положение 
мешалки 
неизвестно до 
горизонтального 
вращения 

Положение мешалки 
неизвестно до 
горизонтального 
вращения 

1. Мешалка не в 
горизонтальном 
положении 

2. Датчик 
неисправен или 
кабель плохо 
подключен. 

Переустановите 
мешалку в 
горизонтальное 
положение, если 
проблема не решена, 
пожалуйста, свяжитесь 
с Genrui. 

2 

Мешалка не может 
войти в  начальное 
положение перед 
горизонтальным 
вращением 

Мешалка не может 
войти в  начальное 
положение перед 
горизонтальным 
вращением 

1. Мешалка не в 
горизонтальном 
положении 

2. Датчик 
неисправен или 
кабель плохо 
подключен. 

Переустановите 
мешалку в 
горизонтальное 
положение, если 
проблема не решена, 
пожалуйста, свяжитесь 
с Genrui. 

2 

Положение зонда 
образца не 
определено, перед 
горизонтальным 
вращением 

Положение зонда 
образца не 
определено, перед 
горизонтальным 
вращением 

1. Зонд образца не 
в горизонтальном 
положении 

2. Датчик 
неисправен или 
кабель плохо 
подключен. 

Переустановите зонд 
образца  в 
горизонтальное 
положение, если 
проблема не решена, 
пожалуйста, свяжитесь 
с Genrui. 

2 

Зонд образца не 
может войти в  
начальное 
положение перед 
горизонтальным 
вращением 

Зонд образца не 
может войти в  
начальное 
положение перед 
горизонтальным 
вращением 

1. Зонд образца не 
в горизонтальном 
положении 

2. Датчик 
неисправен или 
кабель плохо 
подключен. 

Переустановите зонд 
образца  в 
горизонтальное 
положение, если 
проблема не решена, 
пожалуйста, свяжитесь 
с Genrui. 

           В случае, если ошибки не устранены после выполнения необходимых действий или выявлены 
ошибки, отсутствующие в вышеприведенном списке, либо обнаружены сбои при некорректной работе с 
прибором, обратитесь в отдел обслуживания клиентов Genrui. 
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9. Транспортировка и хранение 

9.1. Требования к транспортировке 

         Подъем, перемещение, перенос, транспортировка прибора должны быть в неповрежденной 
упаковке , следует избегать сильных ударов, вибрации, а так же прямого попадания дождя или снега во 
время отгрузки. Следуйте значкам безопасности, условия поставки и транспортировки указываются в 
контракте. 

          

        9.2. Условия хранения 

         Упакованный анализатор следует хранить при температуре -10 ～ + 55 ℃, в хорошо 
проветриваемом помещении, относительная влажность окружающей среды менее 93%, без агрессивных 
газов.
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Особые требования 
При транспортировке и хранении, не кладите тяжелые предметы на анализатор и 
не размещайте его в перевернутом положении. В противном случае это может 
повредить анализатор. 

9.3. Внешний вид упаковки продукта 

Иллюстрация на упаковке 

——«Хрупкий»: осторожно переносить и ставить 

——«Вверх»: Положение вверх при складировании и транспортировке  

——«Защита от дождя»: Предохранять упаковку от дождя и влаги 

——«Предел рядов»: Складывать только в один 

——«Не переворачивать»: Положение прибора крышкой вверх 

——«Предел влажности»: Предел влажности при хранении и транспортировке 

——«Температурный предел»: Допустимая температура при хранении и    
транспортировке. 
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Примечание! 

Иллюстрации приведены только для ознакомления, с учетом иллюстраций на внешней 
упаковке. 

 

10. Регулярно используемые расходные материалы и способ заказа 

10.1. Регулярно используемые расходные материалы 

В следующей таблице перечислены расходные материалы, необходимые для ежедневной 
эксплуатации, а также для профилактики и технического обслуживания анализатора 

No. Название Спецификация Цикл замены Способ замены 

1 Реагент Обычный тип Заменить, когда 
закончится Заменить сразу 

2 Кювета 0.5см 6 месяцев Заменить сразу 

3 Флакон 
реагента 10мл-70мл Заменить, если 

поврежден 
Заменить сразу 

4 Лампа OSRAM 12V 2000 часов (в рабочем 
режиме) 

Заменить сразу 

5 Зонд Высококачественная 
нержавеющая сталь 

Заменить, если согнут 
(поврежден) 

Заменить сразу 

6 Промывочный 
раствор 500мл Заменить, когда 

закончится 
Заменить сразу 

 

Примечание: 
Для безопасного использования, все компоненты и материалы должны быть 
одобрены и поставлены компанией, в противном случае это может вызвать угрозу 
безопасности. 

 

Примечание: 
Замена расходных материалов должна выполняться персоналом компании Genrui 
или квалифицированным, обученным персоналом. 
 
 
 
 
  
 

10.2. Способ заказа 

1. Заказ и приобретение у местного дистрибьютора. 

2. Заказ и приобретение у Genrui. 

Горячая линия заказов: + 86-755-26835560 

Факс: + 86-755-26678789 
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Приложение А 

A.1. Терминология 

A.1.1. Значение ЦАП 

A.1.1. Значение ЦАП 

           Фототок, генерируемый светом, достигает датчика. Ток проходит через фиксированный 
резистор и после усиления преобразуется в фотоэлектрическое напряжение (аналоговый 
сигнал). Это напряжение затем подвергается ЦАП- преобразованию (цифро-аналоговому 
преобразованию) для создания значения соответствующего размера (размер коррелируется с 
битовым значением выбранного ЦАП).  

A.1.2. Темновой ток 

Это значение, выводимое электрической цепью, когда источник света не включен (то есть, 
когда нет сигнала света), выраженное как значение ЦАП. 

A.1.3. Бланк реагента  

Бланк реагента предназначен для проверки значения ЦАП, когда в реакционной кювете 
присутствует  реагент. 

 
A.1.4. Оптическая точка измерения  
Это значение обычно отображается как конкретное значение при выполнении 
фотоэлектрического теста. Существуют строгие и фиксированные временные зависимости 
между каждой точкой оптического измерения. Максимум 70 точек оптического измерения на 
реакцию, а в режиме постоянной скорости интервалы времени между двумя соседними 
точками оптического измерения составляют 20 секунд. 
А.1.5. Абсорбция  
Значение, полученное путем взятия отрицательного общего значения логарифма (основа 10) 
интенсивности проходящего света, деленная на интенсивность падающего света. 
Интенсивность падающего света - это значение ЦАП пустой реакционной кюветы. Оптическая 
плотность показывает расчетную плотность × 104. 
A.1.6. Вектор (кривая) реакции  
Ряд точек, нанесенных на плоскость, где точки оптического измерения нанесены на 
горизонтальную ось и оптическая плотность нанесена на вертикальную ось. Типичная кривая 
реакции имеет следующий вид: 
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A.1.7. Реакционная способность  
Это изменение или скорость изменения оптической плотности до, после или во время 
реакции. 
 
A.1.8. Калибровка  
Калибровка также называется выравниванием. Измеряется амплитуда реакции одного или 
нескольких калибраторов с известной концентрацией (или активностью), и на основе метода 
калибровки, выбранного пользователем (линейного или нелинейного). Набор данных 
(концентрация, реакционная способность) подбирается с оптимальной кривой, для этой 
кривой рассчитывается математическое выражение (формула). Используя эту кривую и 
определяя реакционную способность образца с неизвестной концентрацией (или 
активностью), можно рассчитать концентрацию (или активность) образца. 
A.1.9. Калибровочный вектор 
Точки расположены на координатной плоскости с концентрацией (или активностью), 
отображаемой на горизонтальной оси и реактивностью, отображаемой на вертикальной оси. 
Кривая основана на  математической формуле. 
 
A.1.10.Параматеры калибровки  
Относится ко всем терминам, присутствующим в выражении калибровочной кривой, за 
исключением концентрации и реакционной способности. 
А.2. Комплект реагентов  
Каждый тест имеет соответствующий набор реагентов. 
А.3. Звуковое давление  
Максимальный звук: 30 дБА 

 Примечание: Обязательно используйте и храните анализатор в указанной среде. 

 
А.4. Обучение/повышение квалификации  
Чтобы обеспечить правильное использование анализатора и полностью изучить его 
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функционал, компания Genrui предоставляет сервисного инженера или назначенного 
дистрибьютора для проведения обучения.  
А.5. Противопоказания 
Не имеет 
 

 

 

 

 

 

А.6. Опасные вещества 

Наименование комплектующих частей 
Опасные вещества 

Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE 

Источники опасных 
веществ 

Покрытие ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Печатные платы PCBA ×(1) ○ ○ ○ ○ ○ 

Металлические пластины ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Комплектующие части прибора ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Пластиковые детали ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Металлические детали ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Соединительные провода ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Компоненты системы жидкости ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Аксессуары 

Этикетка ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ремонтные инструменты ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Трубки ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Комплектующие отсека для кюветы ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Емкость для деионизированной воды ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Упаковка Упаковочный материал ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○: означает содержание опасных веществ во всех однородных материалах, имеет ограничительные 
требования в соответствии со стандартом SJ/T 11363-2006; 

×: означает содержание опасных веществ хотя бы в одной гомогенной детали материала, за пределами 
ограниченного требования в соответствии со стандартом SJ/T 11363-2006.  

(1): некоторые части печатной платы имеют свинцовое покрытие. 

Примечание: продукт, помеченный знаком «×», имеет защитное покрытие и  при соответствующем 
использовании, в течение 5 лет, утечки опасных веществ не произойдет и не вызовет загрязнения 
окружающей среды, а также не причинит вреда здоровью людей. 
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