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Обозначения и сокращения
В настоящем руководстве по эксплуатации применены следующие обозначения и
сокращения:
АА

- анализ активности (изменение ускорения свободного падения- g, по 3-м осям XYZ)

АД

- артериальное давление

ДТК

- датчик тонов Короткова

ИВР

- искусственный водитель ритма

ЗУ

- зарядное устройство

МК

- микропроцессор

мин

- минута

ПК

- персональный компьютер

ПО

- программное обеспечение

РеСп

- дыхание, зарегистрированное методом импедансной реографии

р-р

- регистратор

с

- секунда

ф. проба

- функциональная проба

ЦМК

- центральный микроконтроллер

ч

- час

ЧД

- частота дыхания

ЧСС

- частота сердечных сокращений, ударов в минуту

ЭКГ

- электрокардиограмма

ЭКС

- электрокардиосигнал

001.001÷056.007 - коды изображений на дисплее регистратора
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Общие сведения
Назначение
Портативный малогабаритный многофункциональный регистратор с автономным питанием
(далее по тексту - регистратор), предназначен для проведения холтеровских исследований
(непрерывной регистрации и записи ЭКС) продолжительностью до 168 часов (7 суток).
В регистраторе реализованы следующие функции:
▪ регистрация ЭКГ

3 канала ЭКГ в биполярных независимых отведениях или 12 каналов
монополярных
стандартных
отведений,
контроль
качества
наложения электродов, ADS-фильтр, фильтр питающей сети, НЧ, ВЧ
фильтрация, детектирование импульсов ИВР;

▪ регистрация РеСп

1 канал – дыхания, определяемый методом импедансной реографии
в одном из каналов ЭКГ;

▪ регистрация АД

2 метода: осциллометрический (основной) и аускультативный (по
тонам Короткова - дополнительный), запись результатов измерений,
графиков давления и тонов Короткова по каждому измерению,
регистрация: по расписанию и по кнопке;

▪ регистрация SpO2

измерение уровня кислорода в крови (оксигенации): 1 канал,
непрерывная регистрация, контроль подключенного датчика,
контроль наложения датчика на пациента, уровень наполнения,
вычисление SpO2, пульс, запись числовых значений и графика
пульсовой волны;

▪ регистрация АА

регистрация положения тела в пространстве
вычислением работы, совершаемой пациентом;

▪ функции диктофона

запись аудио сообщений (голосового «Дневника пациента») на
режиме «Исследование», без ограничения количества записей;

▪ сохранение данных

на съемную карту памяти типа micro SD объемом 2÷32 ГБ;

▪ работа с картой памяти

файловая система FAT16/32, поддержка записи нескольких
исследований отдельными файлами, форматирование, чтение,
удаление файлов в регистраторе;

▪ подготовка без ПК

запуск на исследование без подключения к ПК (без Ф.И.О., сведений
об учреждении и лечащем враче; все остальные параметры - «По
умолчанию», редактируются на дисплее регистратора при помощи
клавиатуры);

▪ подготовка с ПК

редактирование
и
запись
параметров
исследования «Карты пациента»;

▪ ф. проба на ПК

ЭКГ, РеСп, АД, SpO2, АА;

▪ ф. проба на р-ре

ЭКГ, РеСп, АД, SpO2, АА;

▪ управление

клавиатура: сенсорная емкостная – 4 кнопки, тактильная – 1 кнопка;

▪ интерфейс связи с ПК

Bluetooth 3.0 (профиль SPP), скорость 9,6÷460,8 Kб/с;

3D

(X-Y-Z),

настройки

с

нового

USB 2.0 (MSD/HS) – считыватель, скорость до 480 Мб/с;
▪ индикация

цветной дисплей OLED 1.7'', светодиоды – 4 шт. (индикаторы
режимов): ЭКГ, АД, SpO2 и диктофона – при выключенном дисплее;

▪ индикация звуковая

зуммер: индикация нажатий на кнопки, работа модулей, узлов,
функций, режимов, тревог и других состояний регистратора;

▪ датчик освещенности

фото сенсор для автоматического управления яркостью свечения
OLED дисплея в зависимости от уровня внешней освещенности;
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▪ календарь

часы реального времени, с автономным элементом питания;

▪ питание

2 аккумулятора типа АА 1,2 В 2700÷2850 мА/ч, с зарядкой на
внешнем ЗУ, или 2 батарейки типа АА 1,5 В (только Alkaline);

▪ обновление ПО

обновление внутреннего ПО регистратора: ЦМК и МК периферийных
модулей (АД, диктофона, ЭКГ), без вскрытия регистратора и
нарушения целостности.

Продолжительность работы регистратора от одного комплекта элементов питания напрямую
зависит от того, какие модули и с какими параметрами включены.
При включенных всех модулях и функциях продолжительность работы регистратора от
одного комплекта свежезаряженный элементов питания составляет не менее 24 часов.
Для проведения исследований продолжительностью более 24 часов потребуется замена
элементов питания.
Регистратор поддерживает режим «горячей» замены элементов питания, с восстановлением
режима «Исследование». Количество замен элементов питания не регламентировано –
исследование будет продолжаться до тех пор, пока не истечет заданный интервал времени или
не будет прекращено пользователем с использованием функции интерфейса регистратора
«Завершить исследование».

Комплектность
1.

Регистратор «12100.х» (где х – номер текущей модификации)

шт.

1

2.

Кабель ЭКГ, тип 7A (7С или 7I)

шт.

1

3.

Кабель ЭКГ, тип 10А (10I)
- фишка – удлинитель с инструментальным разъемом

шт.

1

- провода отведений 10С

к-т

1

4.

Манжета тип: «ВС», с камерой на 1 трубку («ДС», «ВМ» и «ВБ» - по требованию)

шт.

1

5.

Шланг воздушный без датчика тонов Короткова

к-т

1

6.

Шланг воздушный с датчиком тонов Короткова (с держателем ДТК)

к-т

*

7.

Датчик SpO2 с инструментальным разъемом

шт.

1

8.

Карта памяти типа micro SD, 2÷4ГБ

шт.

1

9.

Считыватель карт памяти типа micro SD (по требованию)

шт.

1

10.

Кабель USB с инструментальным разъемом (по требованию)

шт.

1

11.

Футляр – чехол с плечевым и брючным ремнями

к-т

1

12.

Аккумулятор типа АА 2700÷2800 мА/ч

шт.

4

13.

Устройство зарядное для NiMH аккумуляторов

шт.

1

14.

Заглушки защитные разъемов ДТК и SpO2, резиновые

к-т

2

15.

Формуляр

шт.

1

16.

Руководство по эксплуатации

шт.

1

17.

Упаковка транспортная (коробка картонная)

шт.

1

* по требованию
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Порядок работы
Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с данным документом.
Извлеките регистратор, карту памяти и все необходимые для работы аксессуары из
упаковки. Если оборудование до этого хранилось в сыром, неотапливаемом помещении, перед
включением его необходимо выдержать не менее 2 часов при температуре 18÷20С и
относительной влажности воздуха не выше 80%.
Подготовьте элементы питания типа АА, два или более (кратно 2-м), в зависимости от
продолжительности предполагаемого исследования.
Продезинфицируйте регистратор, кабель отведений ЭКС, другие принадлежности, а также
сумку-футляр с поясным и брючным ремнями салфеткой, смоченной в 3%-ном растворе перекиси
водорода или любом другом дезинфицирующем растворе, предназначенном для данных целей.
ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается проводить дезинфекцию, а также удалять остатки клея от
лейкопластыря растворами, содержащими любые спирта и растворители.

Технические характеристики
Модуль ЭКГ, ИВР, РеСп
Количество отведений:
- биполярные, независимые (Ch1, Ch2, Ch3);
- монополярные, стандартные (I,II,III+aVR,aVL,aVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6).
Диапазон входных напряжений, мВ:

3
12
±0,005÷±5,0

Входное сопротивление на частоте 10 Гц, МОм

>10

Диапазон частот (-3 дБ), Гц:

0,05÷100

Коэффициент ослабления синфазных сигналов, дБ

>100

Разрядность АЦП / записи

24

2 / 216

Частота записи сигнала, Гц

250, 500 или 1000

Детектор ИВР

Есть

Режим РеСп (дыхания)
- постоянное сопротивление, Ом
- переменное сопротивление, Ом

100÷1500
0,02÷10,0

Защита от импульсов дефибриллятора

Есть

Контроль обрыва электрода

Есть

Модуль артериального давления (АД)
Метод измерения:
- основной;
- дополнительный (см. конфигурацию моделей).

Осциллометрический
Аускультативный

Сохранение исходных графиков по каждому измерению:
- давления в манжете (осциллометрический);
- тона Короткова (аускультативный).
Частота записи сигнала, Гц

Есть
Есть
150
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Разрядность АЦП

216

Диапазон измерения давления:
- систолического, мм рт.ст.
- диастолического, мм рт.ст.

50280
30240

Точность измерений:
- 30150 мм рт.ст.;
- 150280мм рт.ст.

2
3

Частота пульса, ударов/мин.

30240
2

Точность измерения пульса, ударов/мин.
Способ измерения давления

на накачивании,
на стравливании

Автоматическое определение диапазона накачивания
Количество измерений

Есть
Не ограничено

Интервал между измерениями, мин.

5, 10, 15, 20, 30, 60

Количество интервалов для программирования, в сутки/ за 7 суток

12/ 84

Индивидуальное программирование интервалов для каждых суток

Есть

Специальный интервал

Есть

Повтор ошибочного измерения (только для плановых измерений)

Есть

Защитный интервал (любые измерения запрещены), мин.
Измерение «по кнопке»

3
Есть

Типоразмеры используемых манжет:
- детская средняя, тип / размер (см);
- взрослая малая, тип / размер (см);
- взрослая средняя, тип / размер (см);
- взрослая большая, тип / размер (см);

ДС / 16÷24
ВМ / 24÷32
ВС / 28÷40
ВБ / 32÷42

Скорость при измерении, мм рт.ст. (программируется)
Ограничение длительности измерения:
- для детей, (автоматически на манжете ДС), с
- для взрослых, (автоматически на манжетах ВМ, ИС и ИБ), с
Ограничение максимально допустимого давления в манжете:
- для детей, (автоматически при манжете ДС), мм рт.ст.
- для взрослых, (автоматически на манжетах ВМ, ИС и ИБ), мм рт.ст.
Время сброса давления из системы до ≤15 мм рт.ст., с, не более

2, 3, 4, 5 или 6
90
120
< 180
< 280
6,0

Модуль пульсоксиметра (SpO2)
Диапазон измерений, %

0100

Разрешение, %

1

Погрешность:
- в диапазоне 80100%, ед.;
- в диапазоне 7080%, ед.;
- в диапазоне от 070%

±2
±3
не нормируется

Тип регистрации

непрерывный

Запись графика пульсовой волны (приведенной к диапазону)
10
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Модуль активности (АА)
Количество осей / направлений

3 / 6 (±X, ±Y, ±Z)

Диапазон измерений, g

±2, ±4, ±8

Частота преобразования сигнала, Гц

100

Разрядность АЦП

216

Погрешность, не более, %

2

Модуль диктофона
Чувствительность микрофона на 1 кГц, не менее дБ
Автоматическая регулировка усиления сигнала, дБ

35
1030

Ручная регулировка усиления:
- тихо, дБ;
- нормально, дБ;
- громко, дБ.

40
50
60

Качество записи:
- низкое, кГц (битрейд);
- среднее, кГц (битрейд);
- высокое, кГц (битрейд).

8
16
32

Количество фрагментов аудиозаписей

Не ограничено

Тип кодирования аудио сигнала

WAV

Минимальная длительность фрагмента записи, с

10

Максимальная длительность фрагмента записи, с

30

Завершение записи фрагмента:
- по истечении заданного интервала времени, с
- по кнопке «Пуск/Метка»

10, 15, 20 и 30
Есть

Общие
Продолжительность исследования, ч

1168

Карта памяти:
- объем, ГБ;
- тип;
- файловая система.

232
micro SD
FAT16/32

Интерфейс связи с ПК, скорость передачи данных:
- Bluetooth;
- USB.

BT-3.0 (SPP), до 460,8 Кбит/с
USB-2.0 HS (MSD), до 480 Мбит/с

Часы реального времени
- элемент питания, тип

Есть
CR1025

Дисплей:
- тип;
- разрешение;
- цвет.

OLED, графический
1,7'', 160х128
RGB, 236K-color
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Индикаторы режимов:
- диктофон;
- АД;
- ЭКГ;
- SpO2

светодиоды
+ (зеленый)
+ (зеленый)
+ (зеленый)
+ (зеленый)

Датчик освещенности

+

Клавиатура:
- тактовая, кол-во кнопок;
- сенсорная, емкостная, кол-во кнопок.

1
4

Звуковой индикатор режимов

Есть

Комбинированный запуск на исследование (с ПК/ без ПК)

Есть

Питание, аккумуляторы или батарейки типа АА В/ шт.
Вес (без чехла и элементов питания), г

2,4÷3,0 / 2
170

Габаритные размеры, мм

104х68х26
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Устройство и элементы управления
Расположение элементов
Регистратор представляет собой малогабаритный, электронный прибор с автономным
питанием, выполненный в корпусе из АБС - пластика, с применением современных технологий.
Питание регистратора осуществляется от 2-х сменных элементов (аккумуляторы или
батарейки) типа АА с номинальным напряжением 2,4÷3,0 В, с сохранением частичной
работоспособности при снижении напряжения на элементах питания до 2,2 В.
Регистратор выполнен по модульному принципу, что позволяет повысить качество
реализации узкопрофильных задач, сократить энергопотребление, ускорить процесс
модернизации любого модуля и унифицировать программное обеспечение ЦМК.

Рис.1
В регистраторе используются 32-разрядные микроконтроллеры фирмы STM архитектуры
CORTEX-M3.
Модуль центрального микроконтроллера (ЦМК) работает под управлением операционной
системы FreeRTOS.
Отличительной особенностью данного регистратора является возможность замены
элементов питания без завершения исследования, а также абсолютная устойчивость и защита от
преждевременного прекращения исследования:
- извлечение карты памяти или элементов питания во время режима «Исследование»;
- воздействия внешних негативных факторов (электромагнитные и электростатические
помехи, воздействие дефибриллятора).
Регистратор имеет следующие элементы управления (рис. 1):
а) на передней торцевой поверхности расположены, слева направо:
- кнопка «Пуск/Метка»;
- акустические отверстия микрофона модуля диктофона;
- светодиодный индикатор работы модуля диктофона;
- воздушный разъем модуля АД, для подключения воздушной магистрали к манжете;
13
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-

светодиодный индикатор работы модуля АД;
разъем для подключения датчика тонов Короткова (ДТК);
светодиодный индикатор работы модуля ЭКГ;
разъем для подключения кабеля ЭКГ (3 /12 каналов) или USB-кабеля (подключение к ПК);
разъем для подключения датчика SpO2 (пульсоксиметра);
светодиодный индикатор работы модуля SpO2.

б) на лицевой поверхности расположены:
- экран цветного OLED (закрыт защитным полимерным стеклом);
- сенсорная клавиатура емкостного типа - 4 кнопки;
- датчик уровня освещенности.
в) с тыльной стороны расположена крышка батарейного отсека;
г) на правой боковой поверхности расположено отверстие для разъема карты памяти micro SD.

Кнопка «Пуск/Метка»
Кнопка «Пуск/Метка» механическая, используется во всех режимах.

Режим «Подготовка»
Нажатие

1 короткое

Описание

- включение регистратора - вывод из «спящего» состояния
- включение дисплея, снятие блокировки с сенсорной клавиатуры
- выключение дисплея, установка блокировки сенсорной клавиатуры

1 удержание

- включение регистратора - вывод из «спящего» состояния
- просмотр параметров настройки регистратора на исследование

2 коротких

- включение регистратора - вывод из «спящего» состояния
- запуск на исследование

Режим «Исследование»
Нажатие

1 короткое

Описание

- включение дисплея, снятие блокировки с сенсорной клавиатуры
- выключение дисплея, установка блокировки сенсорной клавиатуры
- отмена сигналов и сообщений тревог и ошибок

1 длинное

- старт записи диктофона
- завершение записи диктофона (если включен режим «Запись сообщения»)

2 коротких

- включение внеочередного измерения АД
- отмена измерения АД (если запущено измерение АД, любого типа)

ВНИМАНИЕ:

В данном регистраторе под «Меткой событий» подразумевается запись голосового
сообщения (регистратор оборудован цифровым диктофоном).
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Сенсорная клавиатура
Для управления расширенными
клавиатура емкостного типа.

функциями

регистратора

используется

сенсорная

Преимущество данного типа клавиатуры заключается в высокой степени надежности по
причине отсутствия механических элементов.
Для нажатия на кнопку сенсорной клавиатуры необходимо прикоснуться кончиком пальца к
картинке с изображением соответствующей кнопки, и удерживать его в течение необходимого
интервала времени.
Каждое срабатывание кнопки сопровождается коротким звуковым сигналом.
-

Сенсорная клавиатура состоит из 4-х кнопок:
кнопка «вверх, вперед, больше»
кнопка «вниз, назад, меньше»
кнопка «вправо, вход, применить и др.»
кнопка «меню/отмена/возврат»

«▲»;
«▼»;
«►»;
«M».

Функциональное использование сенсорной клавиатуры рассмотрено в последующих разделах.

Для защиты от ложных срабатываний (случайного прикосновения к кнопке или группе
кнопок) предусмотрена блокировка сенсорной клавиатуры. Под блокировкой следует понимать
отсутствие реакции кнопок сенсорной клавиатуры к любому типу касания.
В большинстве случаев блокировка сенсорной клавиатуры работает одновременно с
дисплеем: при включении дисплея блокировка сенсорной клавиатуры отключается, а при
выключении – включается.
Существуют исключения, когда сенсорная клавиатура блокируется при включенном
дисплее, а именно:
- работа модуля АД;
- работа модуля диктофона;
- обновление внутреннего программного обеспечения (любого модуля);
- форматирование карты памяти;
- связь регистратора с ПК по USB интерфейсу.

Дисплей
В регистраторе применяется цветной графический OLED индикатор размером 1,7'' 256К
цветов с разрешением 160x128 точек, далее по тексту - дисплей.
Цветные OLED дисплеи отличаются от дисплеев другого типа тем, что в основу их работы
положен принцип использования светодиодов на основе органических соединений. Такие дисплеи
не требуют дополнительной лампы подсветки, что положительно сказывается на их габаритах и
энергопотреблении. При этом OLED дисплеи имеют повышенную яркость свечения, отличную
цветопередачу и максимальный угол обзора (до 178°).
При всех преимуществах OLED– дисплея, ток его потребления в несколько раз превышает
ток потребления всех остальных модулей и узлов регистратора, что не позволяет его
использовать в постоянно включенном состоянии. К примеру, 1 час работы дисплея сокращает
продолжительность работы регистратора в режиме «Исследование» на 5-7 часов.
Для получения компромисса между уровнем яркости и внешней освещенностью (снижения
потребления) в регистраторе применяется датчик света (уровня освещенности).
При включенном датчике света яркость подсветки дисплея автоматически изменяется, в
зависимости от изменения внешнего освещения.
Включение и выключение датчика света выполняется в настройках регистратора. Данная
настройка запоминается и применяется в дальнейшем, до ее последующего изменения.
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Правило 1:

При включенном (работающем) регистраторе включение и выключение дисплея
выполняется по одиночному короткому нажатию на кнопку «Пуск/Метка».

Правило 2:

Если в течение какого-то времени не нажимается ни одна из 5-ти кнопок, то дисплей
автоматически выключается, при этом регистратор продолжает работать.

Эти оба правила распространяются на большинство режимов работы регистратора, но есть
исключения - режимы (процессы).
Список исключений автоматического выключения дисплея:
- стартовая заставка (001.001);
- функциональная проба ЭКГ (010.001);
- функциональная проба АД (011.001 - 011.005);
- функциональная проба SpO2 (012.001);
- функциональная проба РеСп (010.009);
- функциональная проба акселерометра (013.001)
режим USB_MSD (008.001);
- работа с картой памяти (024.001 – 024.005);
- поверка модуля АД (028.*, 029.*);
- подготовка и запуск на исследование (051.001, 051.002).
Язык интерфейса регистратора: русский или английский, выбирается из меню «Сервис /
Язык интерфейса».

Светодиодные индикаторы
Для увеличения функциональности и информативности, и особенно на режиме
«Исследование», когда дисплей выключен, в качестве индикаторов состояния модулей
применяются миниатюрные яркие светодиоды с малым током потребления.
Цвет свечения светодиодов – зеленый.
Модуль ЭКГ на режиме «Исследование» всегда включен, поэтому светодиод модуля ЭКГ
всегда находится в рабочем состоянии – короткий импульс с паузой 2с.
Светодиодные индикаторы выключены:
- режим «Подготовка», за исключением связи с ПК через Bluetooth;
- режим «Исследование» при включенном дисплее.
Светодиодные индикаторы используются при обновлении внутреннего ПО регистратора, а
также в тестовых режимах.

Звуковой индикатор
Регистратор имеет звуковой индикатор типа «Зуммер».
-

Звуковой индикатор используется в следующих случаях:
включение – выключение регистратора;
подтверждение нажатия на кнопки клавиатуры;
подтверждение начала и окончания процессов;
вывод информационных окон, разряд элементов питания, возникновение ошибок.
Все звуковые сигналы разделяются по количеству, длительности, тональности.
Громкость звуковых сигналов не регулируется.

Звуковые сигналы могут оказывать негативное влияние на психическое состояние пациента
(пользователя) - могут быть отключены (см. раздел «Сервис/Звук»).
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Элементы питания
Регистратор работает от двух элементов питания типоразмера АА.
Диапазон рабочих напряжений составляет 2,4÷3,0 В.
В качестве элементов питания могут использоваться:
- аккумуляторы NiMH: 2700÷2850 мА/ч 1,2 В * 2 элемента;
- батарейки Alkaline: 1,5 В * 2 элемента.
На нижней стороне регистратора расположена крышка батарейного отсека (рис. 2).

Рис. 2
Для установки элементов питания необходимо слегка надавить на крышку по центру (место
нажатия указано горизонтальными полосками) и потянуть крышку наружу, от регистратора. После
того, как крышка сместится на расстояние 610 мм, так, чтобы центральный и боковые фиксаторы
вышли из зацепления, крышку можно снять.
При установке элементов питания необходимо соблюдать полярность, указанную на корпусе
элемента и батарейном отсеке корпуса регистратора.
При правильной установке элементов питания должен прозвучать одиночный длинный
звуковой сигнал.
Если элементы питания установлены неправильно или разряжены - звукового сигнала не
последует.
Держатели контактов «+» конструктивно выполнены так, что при неправильной установке
элементов питания (перевернутой полярности) создается разрыв цепи питания, защищая
регистратор от повреждения. В этом случае необходимо вынуть элементы питания, проверить
полярность, проверить напряжение, заменить незаряженные или установить правильно.
Для извлечения элементов питания из регистратора предусмотрена ленточка, которая
должна находиться под устанавливаемыми элементами питания.
Двумя пальцами любой руки возьмите ленточку и слегка потяните вверх от регистратора,
перпендикулярно нижней крышке, до момента, когда одна сторона крайнего элемента питания
полностью выйдет из зацепления с любым контактом. Извлеките крайний элемент питания, далее
повторите процедуру для второго элемента питания.
Устанавливать рекомендуется в обратном порядке: сначала элемент, ближний к центру, а
потом крайний.
При установке элементов питания необходимо следить, чтобы ленточка находилась под
элементами питания, не сминалась и не перекручивалась. Несоблюдение этих рекомендаций
может увеличить высоту установленного элемента и затруднит установку крышки батарейного
отсека, а в некоторых случаях может привести к поломке крышки батарейного отсека.
Рабочие диапазоны напряжений аккумуляторов и батареек существенно отличаются. Для
правильного расчета шкалы степени заряда управляющему МК необходимо знать тип
установленных элементов питания.
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После установки элементов питания, или вывода регистратора из
состояния «сна», на дисплей выводится сообщение с вопросом о типе
установленных элементов питания (001.001).
При помощи кнопок сенсорной клавиатуры, необходимо выбрать
(указать) тип элементов питания, которые установлены в регистраторе.
По умолчанию выбран пункт «Аккумуляторы». Перемещение по списку
выполняется при помощи кнопок «▲» или «▼», выбор - по кнопке «►».
001.001

Время отображения окна «Элементы питания» - 10 секунд. Если в
течение этого времени тип элементов питания не будет выбран, то
автоматически будет выбран тип, указанный в активной строке.
После выбора типа установленных элементов выводится
стартовая заставка (001.002), время отображения – до 10 с. В
настройках регистратора предусмотрена возможность отключения
стартовой заставки.

001.002
В рабочем состоянии на дисплее в большинстве окон в нижней
части дисплея справа, отображается индикатор заряда элементов питания.
Весь рабочий диапазон напряжений на элементах питания поделен на 11 поддиапазонов,
каждый из которых определяет допустимую функциональность регистратора.
Степень зарядки, в %
0÷10 10÷20
Номер диапазона: N(d)
0
1
Пиктограмма
напряжения
Операции
Напряжение аккумул., В
Напряжение батарей, В

20÷30
2

30÷40
3

40÷50
4

50÷60
5

60÷70
6

70÷80
7

80÷90
8

<2,00 2,00÷2,15 2,15÷2,25 2,25÷2,30 2,30÷2,35 2,35÷2,40 2,40÷2,45 2,45÷2,50 2,50÷2,55 2,55÷2,60 ≥2,60
<2,00 2,00÷2,15 2,15÷2,30 2,30÷2,40 2,40÷2,50 2,50÷2,60 2,60÷2,70 2,70÷2,80 2,80÷2,90 2,90÷3,00 ≥3,00
Режим «Подготовка»

Вкл., сигнализация, выкл.
Вкл.безOLED, выкл. - 10 с
Вкл., работа, выкл. по таймеру
Сообщение, выкл. по таймеру
Режим «Bluetooth», вкл.
- режим «Bluetooth» выкл.
Функц. проба АД, вкл.
- функц. проба АД, выкл.
Функц. проба ЭКГ, вкл.
- функц. проба ЭКГ, выкл.
Функц. проба SpO2, вкл.
- функц. проба SpO2, выкл.
Функц. проба АА, вкл.
- функц. проба АА, выкл.
Восстановление режима исследов.
Режим «Исследование»
Запуск на исследование
Измерение АД, вкл.
- измерение АД, выкл.
Дисплей вкл., выкл. по таймеру
- дисплей вкл., (выкл. через 1с)
- дисплей выключен
Измерение SpO2
Остановка исследов. (выкл. рег-ра)
Режим «Сервис»
Поверка модуля АД, вкл.
- поверка модуля АД, выкл.
Режим USB: MSD, terminal
___
___
___

90÷100 >100
9
10

работа функции разрешена или активна
работа функции запрещена с выводом сообщения о том, что недостаточно напряжения питания
работа функции вне рабочего диапазона напряжения
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Пиктограмма индикатора соответствует напряжению и типу установленных элементов
питания.
Проверка базовых модулей
При каждом старте регистратора выполняется проверка работоспособности всех базовых
модулей, которые могут использоваться при проведении исследования, а именно: ЭКГ (РеСп,
ИВР), АД, SpO2 и активности (акселерометр).
В случае выявления неисправности любого из перечисленных модулей, на дисплей
регистратора выводится соответствующее информационное сообщение (001.005-001.008).

001.005

001.006

001.007

001.008

При неисправности модуля ЭКГ проведение исследования невозможно, разрешена работа с
разделом «Сервис».
При неисправности любого другого базового модуля, данный модуль будет исключен из
настроек, при этом все остальные модули и узлы регистратора могут быть задействованы, как в
режиме «Подготовка», так и в режиме «Исследование».
Режим «Подготовка»
Если после установки элементов питания входное напряжение менее 1,1 В – регистратор не
включается и ни как внешне не реагирует.
Если входное напряжение находится в диапазоне 1,1÷2,0 В, то звучит один длинный сигнал
и регистратор сразу переходит в режим «сна».
Если измеренное напряжение находится выше 2.0 В и находится в
диапазоне от 0% до 30% (в зависимости от типа элементов питания,
указанных «по умолчанию»), то регистратор запускает стартовую
процедуру, при этом но дисплей выключен. Запускается 10-ти
секундный таймер отключения регистратора. С секундным интервалом
звучит 9 коротких звуковых сигнала и 10-й последний - длинный, после
чего регистратор переходит в режим «сна».
Если напряжение на элементах питания выше 30% (для
аккумуляторов это значение >2,25 В, а для батареек это >2,30 В), то
регистратор включается. На дисплей выводится сообщение с
предложением выбрать элементы питания, 001.001.

002.001

В случае, когда напряжение питания на элементах питания
составляет 2,25 В<Ubat.<2,60 В, алгоритм сравнения и принятия
решений по напряжению работает следующим образом:
- при выборе типа элементов питания «Аккумуляторы» регистратор
002.002
переходит в основное меню;
- при выборе типа элементов питания «Батарейки» возникает условие, при котором степень
зарядки <0% - запускается 10 секундный таймер выключения регистратора (перехода в
режим «сна»), при этом на дисплей выводится соответствующее сообщение (002.002).
Для запуска большинства режимов выполняется проверка уровня заряда элементов питания
(см. таблицу поддиапазонов индикатора заряда).
Если регистратор находится во включенном состоянии в режиме подготовки запуска на
исследование, то при снижении напряжения на элементах питания ниже 30%, выполняется
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прерывание режима, сохранение всех настроек и выход в основное меню. Сопровождается
двумя звуковыми сигналами средней продолжительности разной тональности: высокой и средней,
на дисплей выводится сообщение (002.002), время вывода - 3 секунды или до нажатия на любую
кнопку.
Если регистратор находится во включенном состоянии, а
напряжение на элементах питания снизится до диапазона < 30%, то
вход в любой режим или включение Bluetooth модуля - ЗАПРЕЩЕНЫ.
Звучит длинный звуковой сигнал, на дисплей выводится сообщение
(002.003), время вывода - 3 секунды или до нажатия на любую кнопку.
Если регистратор не находится в состоянии соединения с ПК, для
настройки на исследование или тестирования, не запущен на
исследование, и не нажимается ни одна кнопка, то в целях экономии
заряда элементов питания включается таймер автоматического
выключения регистратора – перехода в режим «сна». Время
выключения может быть задано от 5 до 60 минут, по умолчанию - 10
минут.

002.003

За 10 секунд до выключения, регистратор сигнализирует об этом
короткими звуковыми сигналами средней тональности с интервалом в
1 секунду. Последний 10-й звуковой сигнал – длинный, после чего
002.004
регистратор переходит в режим «сна». Если в этот момент времени
будет нажата кнопка «Пуск/Метка», то сигнализация отключения прекращается, а таймер
отключения устанавливается в начальное состояние.
Ток потребления регистратора в режиме «сна» составляет не более 3 мА.
Если регистратор находится в режиме «сна», то для вывода его из этого состояния
необходимо один раз нажать на кнопку «Пуск/Метка».
Выход регистратора из режима «сна» однотипный с процедурой после установки элементов
питания.
При коротких интервалах времени – до 5 часов, допускается оставлять элементы питания в
регистраторе. При более длительных перерывах между исследованиями (более 5 часов),
элементы питания необходимо из регистратора извлекать.
ВНИМАНИЕ:

При длительном бесконтрольном нахождении элементов питания в регистраторе,
вероятен вариант их разрушения и вытекания электролита. На все повреждения
регистратора, возникшие в результате попадания электролита внутрь, действие
гарантийных обязательств НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!

При подключении регистратора к ПК при помощи кабеля USB, регистратор не переходит в
режим «сна», дисплей остается постоянно включенным, яркость свечения – минимальная.
При отключении регистратора от ПК возобновляется работа таймера отключения дисплея и
регистратора. Переключение выполняется автоматически без каких-либо действий со стороны
пользователя.
На режиме «Исследование»
Во время проведения исследования, начиная от момента запуска и заканчивая полным
разрядом элементов питания, интеллектуальная система контроля питания постоянно следит за
их рациональным расходованием, оптимизируя и продлевая тем самым работу регистратора.
Во время исследования значение напряжения на элементах питания записывается на карту
памяти вместе с другими данными проводимого исследования и доступно для просмотра на ПК в
виде графика разряда.
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Часы-календарь
Для реализации максимальной функциональности при автономном запуске на режим
«Исследование» без подключения к ПК, в регистраторе реализована функция «часы/календарь
реального времени» с автономным источником питания. В качестве автономного источника
питания применяется литиевая батарея CR1025 (установлена внутри регистратора),
рассчитанная на работу в течение не менее 3-х лет.
ВНИМАНИЕ:

Замена элемента питания часов (литиевой батарейки) выполняется только в
специализированных сервисных центрах.

При каждом включении регистратора выполняется проверка корректности установки даты и
времени автономных часов/календаря.
Корректным считается любое значение часов, за исключением
00:00:00 ÷ 00:00:09.
Корректным считается
регистратора и до 2035 года.

диапазон

даты:

от

даты

выпуска

При разряде внутреннего элемента питания дата и время
автономных часов сбрасывается, в результате чего при старте система
получает значения 00:00:0Х и 01.01.1980.

002.005

При обнаружении ошибки в дате или во времени, выводится
сообщение о необходимости замены элемента питания часов.
На дисплей индикатора выводится сообщение, которое
сопровождается одиночным звуковым сигналом, длительностью 1 с.
Время отображения окон 002.005 и 002.006 – по 3 секунды или до
нажатия на любую кнопку сенсорной клавиатуры.
Сообщение не является критическим и не нарушает работу
регистратора, за исключением некоторых неудобств - при каждой
установке элементов питания необходимо выполнять корректировку
дату и время.

002.006

В случае, если дата и время не установлены, то в режиме
«Подготовка» в нижнем toolbar позиции время и дата отображаются в
виде прочерков.
Разрешен режим «Сервис» (004.005).

004.005

Дата и время могут быть установлены или откорректированы:
вручную:
через интерфейс регистратора меню «Сервис/Календарь»;
автоматически:
при программировании регистратора с ПК через интерфейс Bluetooth при
выполнении записи «Карты пациента» нового исследования на съемную
карту памяти (дата и время берется из автономных часов ПК и
перезаписывается
в
часы регистратора,
как
истинные).
Режим
автоматической коррекции даты и времени задается из меню «Сервис/
Календарь/ Синхронизация с ПК».
Узел автономных часов/календаря регистратора имеется оперативную память, которая
используется для хранения некоторых параметров настройки регистратора, а так же сведений о
текущем исследовании, которые используются для восстановления работы регистратора при
замене элементов питания, а также при сбоях в работе.
ВНИМАНИЕ:

Если элемент питания часов разряжен, то процедура «Восстановление» исследования
не работает.
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Карта памяти
В регистраторе используется съемная флешь карта памяти типоразмера micro SD объемом
2÷32 ГБ.
Основные преимущества применения съемной Flash карты памяти:
− данные сохраняются бесконечно долго без использования какого-либо источника питания;
− малые габариты и взаимозаменяемость, при наличии нескольких карт памяти, позволяет
проводить серию исследований без считывания каждого в отдельности на компьютер, на
который установлена система обработки и анализа.
Перед установкой карты памяти в регистраторе она должна быть предварительно
отформатирована на ПК: FAT/FAT32 (зависит от объема памяти).
Операционная система регистратора и файловая система карты памяти позволяет
выполнять запись любого количества файлов исследований на одну карту памяти, без удаления
предыдущих. Количество записей программно значением 999 файлов или объемом используемой
карты памяти (по отсутствию свободного места).
Во время проведения исследования, данные поступающие от всех включенных модулей,
обрабатываются ЦМК, упаковываются в «контейнеры» фиксированного размера и записываются
на карту памяти в файл. Нумерация файлов на карте памяти выполняется от 1 и выше. Каждому
следующему файлу присваивается следующий номер от большего фактического, обнаруженного
на карте памяти.
Карта памяти по габаритам и массе, представляет собой миниатюрное электронное
устройство, требующее аккуратного и бережного обращения.
Не допускается приложение чрезмерных усилий, особенно на изгиб,
воздействие температур выше +50°С, а также контакт с любыми жидкостями.

длительное

При работе с картой памяти необходимо различать верхнюю и нижнюю ее стороны.
Как правило, на верхней (лицевой) стороне карты памяти нанесена маркировка: тип карты,
логотип производителя и объем памяти.
Нижняя сторона - чистая, без каких-либо надписей краской; с узкого края расположены
электрические контакты.

Рис. 3
Для установки карты памяти в регистраторе рекомендуется следующая последовательность
операций:
− удерживая регистратор в левой руке, двумя пальцами правой руки (большим и
указательным) придерживая за торцы со стороны разъемов, вынуть регистратор из чехла;
− вынуть карту памяти из контейнера для хранения;
− взять регистратор в левую руку, разъемами на себя;
− на боковой поверхности регистратора в области разъема карты памяти предусмотрено
углубление, упрощающее установку и извлечение карты памяти;
− установить карту памяти узкой стороной лицом вверх, контактами вниз (как показано на
рисунках) в углубление и, не прикладывая чрезмерных усилий, задвинуть в регистратор, до
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щелчка (до упора), помогая кончиком указательного пальца, после чего убрать палец;
− разъем карты памяти (картоприемник) снабжен захватывающим механизмом, который
надежно удерживает карту памяти внутри, предотвращая от самопроизвольного выпадения.
При правильной установке (полном захвате) карта памяти не должна выступать на границы
общей боковой части регистратора.
Если в регистраторе установлены элементы питания и регистратор не находится в режиме
«сна», то после установки карты памяти должен прозвучать короткий звуковой сигнал, а при
включенном дисплее - измениться пиктограмма наличия карты памяти.
Механизм картоприемника работает по принципу двойного нажатия «Push/Push». Первое
нажатие на карту памяти, при ее установке, фиксирует ее внутри картоприемника, а второе
нажатие - выталкивает карту памяти наружу на 4÷5 мм из корпуса регистратора, что достаточно
для захвата карты памяти и извлечения ее из регистратора.
Наличие карты памяти в регистраторе (установка / извлечение) контролируется при помощи
специальной функции и индицируется на дисплее.
Статусы карты памяти:
0 Карта памяти не установлена

Карта памяти отсутствует в картоприемнике регистратора

Карта памяти установлена, но не
1 форматирована

При чтении служебного сектора, отсутствует дескриптор или
размер блока не соответствует формату, необходимому для
работы в составе регистратора

Карта памяти установлена,
отформатирована
2

3

Карта памяти содержит
незавершенное исследование

Карта памяти установлена.
4 Недостаточно места для
проведения нового исследования
Карта памяти установлена, но по
каким-то причинам, не читается
5

1. Достаточно свободного места для проведения нового
исследования
2. Может содержать записи завершенных исследований
3. Может содержать «Карту пациента» нового исследования
(запуска не было, данные отсутствуют)
«Карта пациента» последнего исследования содержит статус
запуска на исследование без завершения
Определяется по отсутствию на карте памяти места,
достаточного для выполнения исследования. Требуемый размер
вычисляется согласно параметрам «По умолчанию»
- карта памяти не отформатирована
- отформатирована, но невозможно прочитать служебную
информацию или она отличается от той, что находится в
Partition Table
- при попытке записать карту пациента или изменить какой-то
параметр, выдается ошибка записи
- на «Исследовании» - ошибка записи данных

В перерывах между исследованиями допускается оставлять карту памяти в регистраторе.
ВНИМАНИЕ: Категорически запрещено извлекать карту памяти из регистратора во время исследования,
так как в большинстве случаев это приводит к потере данных проводимого исследования (повреждению
файла или разрушению файловой системы), а иногда и к повреждению карты памяти!
Карта памяти может быть установлена в любой момент, но начать подготовку и
программирование регистратора к проведению нового исследования без карты памяти
НЕВОЗМОЖНО.
При установке карты памяти в регистраторе, выполняется автоматическое детектирование,
определение типа файловой системы, расчет свободного и занятого места и создание карты
пациента нового исследования с параметрами «по умолчанию». Значок карты памяти изменяется
в зависимости от ее статуса.
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В случае выполнения условия пункта 2 таблицы «Статус карты памяти» в меню становятся
активны режимы Функциональная проба» и «Установки», которые позволяют перейти к
настройкам регистратора
Для проведения стандартного 24-часового исследования необходимо ориентировочно
660 МБ. Таким образом, на карту размером 2 ГБ можно записать до 3 исследования
продолжительностью 24 часа, а карта памяти 4 ГБ – до 6.

004.001

003.003

003.005

Если, при включении регистратора, карта памяти не обнаружена - разрешен только режим
«Сервис» (004.001). Режимы «Функциональная проба» и «Установки»– не активны, по причине
того, что при открытии любого из этих режимов на карте памяти должна быть создана «Карта
пациента» нового исследования.
Если на карте памяти недостаточно свободного места для проведения нового исследования,
то на дисплей выводится сообщение (003.003) с предложением очистить карту памяти. По
умолчанию выбран пункт «Нет». Смена текущей позиции активной строки выполняется при
помощи кнопок «▲» или «▼» (без цикла). Выбор - ввод подтверждение, выполняется по кнопке
«►».
Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, то текущее окно закрывается и
выводится информационное сообщение (003.005) ограничения режима подготовки и запуска на
исследование. Время вывода – 3 секунды или до нажатия на любую кнопку, после чего
регистратор переходит в основное меню (004.002) - разрешен режим «Меню/Сервис», в котором
доступна функция очистки карты памяти.

004.002

003.006

024.004

004.003

Если в окне очистки карты памяти выбран пункт «Да», то запускается функция удаления
всех файлов, содержащихся на карте памяти. Данная операция аналогична функции,
предусмотренной в разделе меню Сервис/Служебный/Карта памяти/Очистка.
После завершения очистки карты памяти (024.004), для продолжения работы необходимо
нажать кнопку «Меню/Сервис» или вынуть из регистратора карту памяти и установить повторно,
в результате чего на карте памяти будет автоматически создана «Карта пациента» нового
исследования.
Если карта памяти не форматирована или формат не соответствует FAT или FAT32, то
выводится
соответствующее
сообщение
(003.006), после чего регистратор переходит в
основное меню (004.003) - разрешен режим
«Меню/Сервис», в котором доступна функция
форматирования карты памяти.
Если
карта
памяти
неисправна:
невозможно прочитать служебную информацию
или служебная информация отличается от той,

003.007
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что находится в разделе PartitionTable, то выводится соответствующее информационное
сообщение (003.007), после чего регистратор переходит в основное меню (004.004) - разрешен
режим «Меню/Сервис».
Для устранения данной причины требуется замена карты памяти. Если на карте памяти
обнаружено исследование со статусом «незавершенное» и время окончания исследования еще
не истекло, то запускается процедура «Восстановление» исследования.

057.001

004.005

051.003

004.006

Если с момента остановки режима «Исследование» до момента начала процедуры
«Восстановление» прошло менее 10 минут, то режим восстановления запускается
автоматически. Регистратор продолжает исследование со всеми параметрами, которые
прописаны в «Карте пациента», при условии достаточного уровня напряжения на элементах
питания.
Если с момента остановки до момента восстановления прошло более 10 минут, то на
дисплей выводится сообщение, 057.001.
Смена текущей позиции выполняется при помощи кнопок «▲» или «▼» (без цикла).
Выбор - ввод подтверждение, выполняется по кнопке «►».
Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, то функция восстановления будет
запущена автоматически (051.003).
Если в автономных часах не правильная дата и/ или время, то перед тем, как приступить к
настройке регистратора к проведению исследования, необходимо выставить дату и время разрешен только режим «Меню/Сервис» (004.005).
ВНИМАНИЕ: В случае разряда или выхода из строя элемента питания внутренних часов (литиевой
батарейки), функция
НЕВОЗМОЖНА!

автоматического

восстановления

режима

«Исследование»

Если все условия выполнены, то разрешены все операции с регистратором, 004.006.
При вхождении в раздел меню «Просмотр» или «Установки» на карте памяти
автоматически создается файл нового исследования с «Картой пациента» с параметрами «По
умолчанию».
В случае необходимости, большинство параметров «По умолчанию» может быть
отредактировано. Редактирование параметров может выполняться как в регистраторе, через
интерфейс «клавиатура - дисплей», так и с ПК (требуется подключение регистратора к ПК через
беспроводный Bluetooth интерфейс и специальное программное обеспечение, установленное на
ПК).
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Параметры исследования «По умолчанию»
−

продолжительность исследования

24 часа

−

модуль ЭКГ
отведения
тип кабеля отведений
количество каналов ЭКГ
частота записи ЭКГ

включен всегда
биполярные
7С
3
250 Гц

−

режим РеСп

включен

−

детектор ИВР

выключен

−

активность (акселерометр), чувст-сть

2g, включен всегда;

−

модуль АД
- протокол измерений, от 0 до 24 с шагом 2ч
- специальный интервал
- манжета, тип/ см
- скорость измерения, мм рт.ст.
- способ измерения
- метод измерения
-/- максимальное доп. давление, мм рт.ст.

включен
60,60,60,30,30,30,30,30,30,30,30,60
выключен
ВС/28÷40
4
COMP (на накачивании)
OSC (осциллометрический), всегда
AUSC (аускультативный), автомат. при вкл. ДТК
280

−

модуль SpO2

выключен

−

диктофон

включен всегда (на исследовании)
среднее
нормально
10 секунд

- качество записи
- усиление
- автоотключение
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Связь с ПК (Bluetooth)
Регистратор оборудован модулем беспроводной связи стандарта Bluetooth 3.0, который
используется для беспроводной связи регистратора с ПК для подготовки регистратора к
проведению исследования м обновления внутреннего программного обеспечения модулей
регистратора.
Bluetooth-модуль регистратора «По умолчанию» всегда выключен.
Включение Bluetooth модуля возможно только из состояния ожидания (005.001) – экран с
аналоговыми часами, при наличии в регистраторе карты памяти со свободным местом для
проведения исследования, с настройками «По умолчанию» и уровнем напряжения элементов
питания не менее 50%.

005.001

007.001

007.006

007.002

Для включения Bluetooth модуля необходимо включить дисплей, дождаться, пока
регистратор выйдет в меню ожидания, после чего нажать на кнопку «►» и удерживать ее в
нажатом состоянии не менее 2-х секунд.
В случае отсутствия в регистраторе карты памяти звучит одиночный звуковой сигнал, на
дисплее отображается соответствующее сообщение (007.006), время отображения 3 секунды или
по нажатию на любую кнопку регистратора.
Подтверждением включения Bluetooth модуля является одиночный короткий звуковой
сигнал. В верхней части дисплея отображается аутентичный значок Bluetooth, цвет – серый (связь
с ПК не установлена).
Различается два включенных состояния Bluetooth модуля:
- соединения с ПК не установлено (007.001);
- установлено соединение с ПК (007.002).
После включения Bluetooth модуль остается в режиме ожидания
соединения с ПК в течение последующих 2-х минут. Инициатором
установки соединения всегда выступает ПК.
После установки соединения между регистратором и ПК, значок на
дисплее регистратора поменяет цвет с серого на голубой.

007.003

Подтверждением установки соединения являются два коротких
звуковых сигнала.
Если, в течение 2-х минут после включения Bluetooth модуля
соединение с ПК не будет установлено, то Bluetooth модуль
регистратора автоматически выключается (007.003).
007.004
В состоянии, когда регистратор находится в режиме ожидания
подключения к ПК или установленного соединения с ПК, все операции с регистратором
ЗАПРЕЩЕНЫ, кроме операции выключения Bluetooth модуля. В этом состоянии таймер
отключения регистратора по причине простоя выключен.

В целях экономии заряда элементов питания, через 5 секунд после установления
соединения с ПК, дисплей регистратора выключается, при этом Bluetooth модуль остается
включенным в течение всего времени соединения с ПК.
При выключенном дисплее, для индикации подключения регистратора к ПК используются
светодиодные индикаторы (все 4), которые поочередно включаются, имитируя эффект «бегущая
линия», слева направо.
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После разрыва соединения с ПК, таймер выключения регистратора активируется снова.
Для выключения Bluetooth модуля необходимо включить дисплей, после чего нажать на
кнопку «►» и удерживать ее в нажатом состоянии не менее 2-х секунд. Подтверждением
выключения является два коротких одиночных звуковых сигнала и исчезновение из верхнего
toolbar дисплея значка Bluetooth.
Если регистратор находится в состоянии связи с ПК, то отключение Bluetooth модуля
выполняется через промежуточное окно с вопросом «Да/Нет» (007.004) По умолчанию выбран
пункт «Нет». Смена текущей позиции активной строки выполняется при помощи кнопок «▲» или
«▼» (без цикла). Выбор - ввод подтверждение, выполняется по кнопке «►».
Если в течение 5 секунд не будет нажата ни одна кнопка, то текущее окно закрывается.
Подтверждением разрыва соединения с ПК (007.003) служат два коротких звуковых сигнала.
ВНИМАНИЕ: Для запуска регистратора на исследование не требуется выключать Bluetooth
модуль, достаточно разорвать соединение с ПК!
В случае, когда Bluetooth модуль неисправен, при попытке включить его звучит длинный
сигнал низкой тональности, на дисплей регистратора выводится соответствующее сообщение
(007.007). Время отображения – 3 с, или до момента нажатия на любую
кнопку регистратора.
Неисправность Bluetooth модуля регистратора не влияет на
качество проведения исследования. Вся процедура подготовки
регистратора на исследование может быть выполнена через меню
регистратора, за исключением сведений о пациенте и лечебном
учреждении, которые будут запрошены при считывании результатов
проведенного исследования в ПК.

007.007

Модуль ЭКГ
Модуль ЭКГ – автономный узел, предназначен для регистрации, усиления и преобразования
электрокардиосигнала (ЭКС), сигнала РеСп (импеданса грудной клетки, при прохождении
измерительного тока высокой частоты) и детектирования импульсом ИВР.
Модуль ЭКГ может работать в двух режимах регистрации ЭКС:
- 3 биполярных (независимых ) отведения
кабель на 7 проводов - электродов;
- 12 монополярных стандартных отведений
кабель на 10 проводов – электродов.
Оба режима регистрации ЭКС поддерживают регистрацию РеСп и детектирование ИВР,
которые могут быть включены или выключены из меню настроек на исследование, как с
регистратора, так и с ПК.
Модуль ЭКГ оборудован функцией контроля обрыва электродов (включена постоянно),
которая позволяет проверять целостность кабеля и качество наложения электродов, а при
обработке на ПК автоматически исключать участки, на которых были зарегистрированы обрывы
электродов (в соответствующих отведениях).
Модуль ЭКГ имеет защиту от импульсов дефибриллятора мощностью до 250Дж.
Модуль ЭКГ всегда выключен и включается только на время проведения функциональной
пробы ЭКГ или РеСп, а так же во время исследование.
ВНИМАНИЕ: Для получение качественных записей ЭКГ рекомендуется использовать только
оригинальные кабели отведений.
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Модуль АД
Модуль АД - автономный узел, предназначен для неинвазивного измерения артериального
давления двумя методами:
- осциллометрическим по пульсациям давления воздуха в компрессионной манжете (основной);
- аускультативным
по тонам Короткова (дополнительный), с использованием специального
датчика тонов (ДТК), который размещается под компрессионной
манжетой – активируется автоматически при подключении разъема ДТК к
регистратору.
Основной особенностью модуля АД есть запись графиков пульсаций давления в манжете и
тонов Короткова по каждому измерению, с возможностью дальнейшего просмотра и
редактирования на ПК.
Модуль АД позволяет проводить измерения на пациентах широкой возрастной группы: на
детях, подростках и на взрослых.
Модуль АД рассчитан на работу с 4-мя типоразмерами манжет: ДС, ВМ, ВС и ВБ (более
подробно о типах манжет и настраиваемых параметрах измерений АД см. в разделе «Установки/
АД / Тип манжет»).
Для выполнения измерений с учетом возрастных групп необходимо выбрать требуемый
типоразмер компрессионной манжеты. Все остальные специфические параметры будут
предложены автоматически. Некоторые из параметров доступны для дальнейшего
редактирования.
Модуль АД оборудован системой обратного регулирования давления и электронномеханическим клапаном линейного стравливания, что позволяет управлять скоростью изменения
давления в системе, как на накачивании, так и на стравливании.
В зависимости от возрастной группы пациента и профиля его давления (гипотонический,
нормальный или гипертонический) предоставляется возможность задавать скорость изменения
давления в манжете при измерении: 2, 3, 4, 5 или 6 мм рт.ст./ с – задается 1 раз на весь период
текущего исследования.
Каждому измерению АД присваивается код, который формализует полученный результат
или причину ошибки измерения - расшифровку кодов ошибок измерения АД с. в таблице «Коды
ошибок при измерении АД».
Причины, которые могут привести к невозможности выполнить измерение, условно
разделены на две группы:
- ошибка пользователя: неправильное наложение манжеты и / или ДТК, использование манжеты не
правильного типоразмера,
измерений АД;

ненадлежащее

выполнение

требований

при

выполнении

- ошибка системы: неисправность электронных и механических компонентов системы, в том
числе нарушение целостности пневмосистемы, как внешней ее части, так и внутренней.

Измерение АД может быть выполнено:
- по расписанию (по протоколу, заданному пользователем);
- по инициативе пользователя (по кнопке «Пуск/Метка»).
Между любым измерением АД устанавливается «защитный интервал», равный 3 минуты (с
момента окончания предыдущего измерения), в течение которого любые измерения АД
запрещены.
Если плановое измерение попадает на «защитный интервал», то такое измерение
сдвигается на время, в течение которого действует «защитный интервал».
Все плановые измерения АД, выполненные с ошибкой, подлежат повтору через 3 минуты.
На исследовании результаты измерений и графики (по каждому измерению) сохраняются на
карту памяти, и могут быть просмотрены и отредактированы после считывания результатов
исследования на ПК, в том числе и с ошибками.
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ВНИМАНИЕ: Повторные измерения, выполненные с ошибкой, являются окончательными и не
повторяются. Все результаты повторного измерения (как есть) записываются на
карту памяти.

Для обеспечения требований по безопасности, модуль АД имеет два независимых
микроконтроллера: основной и защитный.
-

Основной микроконтроллер обеспечивает:
управление работой компрессора для создания избыточного давления воздуха в системе;
управление работой стравливающего клапана;
измерение давления в системе;
регистрацию сигнала с датчика тонов Короткова (ДТК);
выполнение математических вычислений;
обмен информацией с ЦМК;
калибровку датчика давления, поверку модуля АД,.
Защитный микроконтроллер обеспечивает:
измерение давления в системе (независимо от основного);
контроль максимального давления в системе (взрослые / дети);
контроль максимального времени избыточного давления в системе (взрослые / дети);
аварийное отключение компрессора, стравливающего клапана, перезапуск основного
микроконтроллера модуля АД.

В случае, когда любой из контролируемых параметров превысит заданные границы,
защитный микроконтроллер выключит компрессор, откроет клапан быстрого стравливания и
выполнит полный сброс (перезапуск) основного микроконтроллера модуля АД.
Модуль АД не является самостоятельным независимым. В его задачу входит только
измерение АД согласно заданным установкам и параметрам Все остальные задачи, связанные с
работой модуля АД и протоколами измерений, выполняет ЦМК.
Модуль АД постоянно выключен и включается только на время измерения АД.

Коды ошибок при измерении АД
Код

Название ошибки

Описание ошибки

Повт.

Причина

Действие

0

Без ошибки

Измерение выполнено
успешно

-

-

-

1

Неисправность
датчика давления

Повреждение датчика
давления

-

Нарушение условий
эксплуатации

Эксплуатация запрещена.
Обратиться в службу сервиса

Манжета не подключена к Проверить подключение
регистратору
манжеты к регистратору

2

3

В течение 30 секунд, с
момента включения
Разгерметизация
компрессора, давление
воздушной системы в системе не достигло
30 мм рт.ст.

Низкая скорость
накачивания

Давление в системе
больше 30 мм рт.ст., при
этом скорость
накачивания
< 1 мм рт.ст./ с

+

+

Повреждение внешней
воздушной системы
регистратора

Проверить целостность всех
компонентов внешней
воздушной системы

Повреждение внутренней
пневматической системы
регистратора

Эксплуатация запрещена.
Обратиться в службу сервиса

Частичное повреждение
внешней воздушной
системы

Проверить герметичность
соединений внешней
воздушной системы

Частичное повреждение
внутренней воздушной
системы

Эксплуатация запрещена.
Обратиться в службу сервиса

Манжета неплотно
установлена на руку

Проверить правильность
наложения манжеты
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Низкая скорость
стравливания

Давление в системе
> 30 мм рт. ст., при этом
скорость стравливания
< 2 мм рт.ст./ с

5

Не измерен пульс

При достижении
давления >150 мм.рт.ст.,
если не обнаружено
хотя бы 2 пульсации с
интервалом 0,3÷ 2 с.
В процессе накачивания
была обнаружена
высокая двигательная
активность.

6

Не измерено
систолическое
давление

Помехи во время
измерения в области
систолического
давления.

7

Не измерено
диастолическое
давление

Помехи во время
измерения в области
диастолического
давления.

8

Некорректные
результаты
измерения

Диапазон изм.
давления:
Сист., мм рт.ст. 50280;
Диаст., мм рт.ст. 30240
Сист.Диаст., мм рт.ст.> 15
ЧСС, уд./мин 30200

9

Систолическое АД
за пределами
максимального
заданного

При любом измерении
контролируется
максимально заданное
давление, выше
которого давление не
накачивается

4

Превышение
10 допустимого
давления

Давление в системе
достигло допустимого
максимума:
300 мм рт.ст. - для
взрослых, или
200 мм рт.ст. - для детей

+

+

+

+

+

+

-

детей

Превышение
12 времени быстрого
стравливания

После полного открытия
клапана, давление в
системе должно упасть
от 300 (или текущего) до
15 мм рт.ст. не более
чем за 10 с

Устранить пережатие
внешней воздушной
магистрали

Манжета установлена
неправильно

Проверить правильность
установки манжеты

Высокая активность
пациента во время
измерения

Прекратить любую
двигательную активность во
время измерения АД

Манжета установлена
неправильно

Проверить правильность
установки манжеты

Высокая активность
пациента во время
измерения

Прекратить любую
двигательную активность во
время измерения АД

Манжета установлена
неправильно

Проверить правильность
установки манжеты

Высокая активность
пациента во время
измерения

Прекратить любую
двигательную активность во
время измерения АД

Манжета установлена
неправильно

Проверить правильность
установки манжеты

Повышена активность
(движение) пациента во
время измерения

Прекратить всякую
двигательную активность

Неправильно задано
максимально допустимое
значение давления в
системе

В установках АД увеличить
верхнюю границу
максимально допустимого
значения давления в системе
и повторить измерение

Неисправность модуля
АД.

Эксплуатация запрещена.
Обратиться в службу сервиса

Манжета установлена
неплотно

Проверить правильность
установки манжеты

Неправильно выбран
типоразмер манжеты
(большой)

Выбрать типоразмер
манжеты в соответствии с
рекомендациями (по обхвату
руки)

Частичное повреждение
внешней воздушной
магистрали

Проверить герметичность
соединений внешней
воздушной системы

Частичное повреждение
внутренней воздушной
системы

Эксплуатация запрещена.
Обратиться в службу сервиса

Повреждение внутренней
воздушной системы

Эксплуатация запрещена.
Обратиться в службу сервиса

-

Превышение времени

Превышение
избыточного давления в
системе: 120 с – для
11 допустимого
времени измерения взрослых или 90 с – для

Пережата внешняя
воздушная магистраль

-
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Во время измерения
13 Прервано по кнопке была нажата кнопка
отмены измерения

Измерение
прервано по
причине снижения
14
напряжения на
элементах питания
ниже допустимого
15

Напряжение на
элементах питания во
время измерения
снизилось ниже
допустимого уровня

Ошибка калибровки Ошибка в
калибровочной таблице
датчика давления

+

-

-

Несовпадение

Внутренняя ошибка контрольной суммы,
16
работы модуля АД несовпадение метода и

-

количества каналов

Ошибка выдается в
случае поступления
Модуль АД не готов команд во время
выполнения
17 к новому
контроллером модуля
измерению
АД функций, которые не
могут быть прерваны

Нарушение структуры
внутренней флешьпамяти модуля АД.
Аппаратная ошибка Возникает крайне редко,
18
после неправильного
в модуле АД
выключения
регистратора, во время
работы модуля АД

Невозможность
пациентом выполнить
требования по
неподвижности

Для планового измерения отмена измерения с повтором
через 3 минуты

Разряженные или
Заменить элементы питания
некачественные элементы
питания

Повреждение датчика
давления

Эксплуатация запрещена.
Обратиться в службу сервиса

При разовом характере незадекларированное
условие, не влияющее на
работу модуля АД

Повторить измерение АД.

При многократном
Эксплуатация запрещена.
повторении: 2 и более
Обратиться в службу сервиса
раз, свидетельствует о
неисправности модуля АД
При разовом характере незадекларированное
условие, не влияющее на
работу модуля АД

-

Требуется перезапуск
регистратора с извлечением
элементов питания.
При повторении ошибки
необходимо обратиться в
службу сервиса.

При многократном
Эксплуатация запрещена.
повторении: 2 и более
Обратиться в службу сервиса
раз, свидетельствует о
неисправности модуля АД

-

Возможно, неисправна
или неправильно
отформатирована память
модуля АД

Требуется перезапуск
регистратора с извлечением
элементов питания.
При повторении ошибки
необходимо обратиться в
службу сервиса.

Модуль SpO 2
Модуль SpO2 (пульсоксиметрический) - автономный узел, предназначенный для регистрации
и вычисления насыщения крови кислородом (оксигенации).
Модуль SpO2 является независимым: самостоятельно контролирует наличие подключенного
датчика, установку датчика на пациента, уровень внешней засветки, регистрирует уровень
пульсации крови (пульсовую волну), степень и скорость наполнения сосудов, выполняет
вычисление сатурации крови кислородом и ЧСС.
Работой модуля SpO2 управляет ЦМК: включение/ выключение питания, прием данных от
модуля SpO2, вывод результатов на дисплей, передачу на ПК и/или запись на карту памяти.
Модуль SpO2 всегда выключен и включается только на время проведения функциональной
пробы SpO2, а так же во время исследование, если режим SpO2 включен.
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Модуль анализа активности
Модуль анализа активности представляет собой специальный датчик (акселерометр),
регистрирующий положение регистратора в пространстве по отношению к центру Земли в 3-х
ортогональных плоскостях X-Y-Z, через изменение ускорения свободного падения, g.
При установке и закреплении регистратора на теле пациента, с некоторыми оговорками и
уточнениями, можно определить положение тела пациента в пространстве, а зная массу тела
рассчитать совершаемую им работу и затраченную энергию.

Модуль диктофона
Модуль диктофона представляет собой автономный узел, предназначенный для записи
коротких голосовых сообщений во время проведения исследования.
Для расшифровки исследования пациенту рекомендуется вести «Дневник» - документ, в
котором отмечается время сна, бодрствования, физической активности, самоощущения, время
принимаемой пищи, объем жидкостей и дозы фармакологических препаратов.
Принимая во внимание тот факт, что холтеровские исследования является
продолжительным, и выполняется на протяжении 24 часов и более, то ведение бумажного
документа вызывает у многих реальное затруднение, дискомфорт, а иногда и панические
состояния, которые могут дополнительно вносить психологическую составляющую в методику
проводимого исследования, существенно влиять на его результаты. Если добавить к этому еще
необходимость иметь при себе лист бумаги, ручку или карандаш, часы, необходимость видеть,
что и куда писать (в какое поле, графу), получаем ряд условий, когда пациент в большинстве
случаев физически не может полноценно вести такой дневник.
Применение цифрового диктофона, встроенного в регистраторе, устраняет все
вышеизложенные факторы. Пациенту предоставляется возможность в любой момент времени
просто нажать на кнопку и сказать то, что он хочет или считает важным.
Диктофон всегда выключен, и может быть включен на запись только на режиме
«Исследование», и только по инициативе пациента.
Для записи голосового сообщения необходимо нажать и удерживать в течение 1 секунды
кнопку «Пуск/Метка». После длинного звукового сигнала можно начинать говорить.
ВНИМАНИЕ: Аудиозапись не может быть выполнена во время работы модуля АД, так как шум от
работы компрессора и электромагнитного клапана создают недопустимые звуковые и
электромагнитные помехи на микрофон модуля диктофона.

Для завершения записи необходимо нажать на кнопку «Пуск/Метка» и удерживать ее в
течение 1 секунды. Два коротких сигнала свидетельствуют о завершении записи, после чего
запись переносится из памяти модуля диктофона на карту памяти.
Для упрощения управления диктофоном предусмотрено автоматическое завершения записи
по истечению заданного интервала времени (от 10 до 30 секунд) который может быть задан в
настройках регистратора или с ПК в режиме подготовки регистратора к исследованию.
Каждая аудиозапись имеет порядковый номер, продолжительность, дату и время записи,
что позволяет использовать в качестве «метки событий».
Модуль диктофона снабжен системой шумоподавления и автоматического регулирования
уровня сигнала, что позволяет слышать записанное сообщение, как в абсолютно тихом
помещении, так и в умеренно зашумленном.
Для использования диктофона в специфических условиях, в настройках регистратора
имеются функции дополнительного ручного управления: настроек качества записи и усиления.
Аудиозаписи голосовых сообщений, считаются такими же результатами исследования, как и
данные ЭКГ, РеСп, АД, активности или SpO2, и сохраняются на карту памяти в едином файле
исследования. При считывании, аудиозаписи комплектно с другими данными копируются в базу
данных системы обработки, после чего могут быть прослушаны, обработаны, скопированы на
внешний носитель или удалены.
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Интерфейс регистратора
Режим «Старт»
➢
➢
➢
➢
➢

Проверка и выбор типа элементов питания
Заставка (отключается в настройках)
Проверка корректности даты и времени
Проверка карты памяти
Чтение статусов и настроек

Выбор режима «Подготовка» или «Восстановление» зависит от статусов, хранящихся в
памяти настроек и результатов анализа последнего исследования, хранящегося на карте памяти.

Режим «Подготовка»
Bluetooth -модуль

Вкл./Выкл.

ЭКГ

График ЭКГ

Просмотр ЭКГ по отведениям, ЧСС, регулировка
усиление, настройка детектора ИВР, контроль
электродов

АД

Измерение АД

Накачивание, стравливание, результат АД:
Систолическое / Диастолическое /ЧСС

SpO2

График SpO2

Контроль подключения датчика, контроль
установки на палец, график пульсовой волны,
шкала наполнения, % сатурации, ЧСС

РеСп

График РеСп

Просмотр респирограммы, регулировка усиления

Активность

Графики f(X,Y,Z)

Ускорение, выбор диапазона g(k)=: ±2, ±4 или ±8

Аналоговые часы

Ф.проба

Установки Длительность, ч 0÷168 (24)
Режимы

ЭКГ

АД

АД

Вкл./Выкл.

SpO2

Вкл./Выкл.

РеСп

Вкл./Выкл.

ИВР

Вкл. / Выкл.

Отведения

Биполярные -3, монополярные -12

Кабель отведений

7A, 7С, 7I – для биполярных отведений
10A, 10I – для монополярных отведений

Частота записи, Гц

250, 500, 1000

Протокол измерений Сутки: ч

7 суток: 168 ч
Интервалы / всего
12 / 84
Длительность интервала 2 часа
Время между изм., мин. 5, 10, 15, 20, 30, 60

Спец. интервал

Спец. Интервал

Вкл. / Выкл.

Начало, чч:мм

09:00

Окончание, чч:мм

10:00

Интервал, мин.

5, 10, 15, 20, 30

Дни

Все, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Манжета, тип/см

ДС/ 16÷24; ВМ/ 24÷32; ВС/ 28÷40; ВБ/ 32÷42

Скорость, мм рт.ст.

2, 3, 4, 5, или 6

Предел, мм рт.ст.

>180(дети)
>280(взрослые)

Ф. проба, запись

Вкл./Выкл.
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Сервис Календарь

Дата, время

День

1÷31 (1)

Месяц

1÷12 (1)

Год

2014÷2035 (2014)

Часы

0÷23 (0)

Минуты

0÷59 (0)

Синхронизация с Вкл./Выкл.
ПК

Диктофон

Дисплей

Звук

Время записи, с

10, 15, 20 и 30

Качество

низкое / среднее / высокое

Усиление

тихо / нормально / громко

Яркость

1÷10, 5

Датчик света

Вкл./Выкл.

Отключение, с

10÷60, 20

Заставка

Вкл./Выкл.

Звук кнопки

Вкл./Выкл.

Звук события

Вкл./Выкл.

Рег-р, выкл., мин. 1÷10, 5
Язык интерфейса Русский / English
Служебный

Карта памяти

Очистка (удаление всего содержимого)
Форматирование (разметка под FAT16/FAT32)

Поверка АД

Режим «Манометр» с отключением по макс. давлению:
200/300 мм рт.ст. (дети/взрослые)

О приборе

Серия, модель, заводской номер, версия ПО ЦМК

Режим «Исследование»
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Запуск на исследование: проверка даты, уровня напряжения на элементах питания, наличия
подготовленной к исследованию карты памяти.
Подготовка расписания и режимов работы для модуля АД (если включен).
Вывод текущих параметров.
Измерение АД: плановое, повторное (плановое), внеплановое (по кнопке).
Установка метки событий и запись голосового сообщения.
Звуковая и световая индикация режимов работы.
Смена элементов питания.
Восстановление работы регистратора после смены элементов питания и сбоев.
Завершение работы: плановое, преждевременное, аварийное завершение исследования.

Окно «Исследование»

Переключение между сообщением о времени следующего измерения АД и
электродами кабеля отведений (контроль обрыва)

Меню Ф.проба

ЭКГ

Просмотр графиков ЭКГ по отведениям

SpO2

Контроль подключения датчика, контроль установки на палец, график
пульсовой волны, шкала наполнения, % сатурации, ЧСС

РеСп

Просмотр графика РеСп - дыхания

Активность Просмотр работы датчика активности (акселерометра)

Замена эл-тов питания

Прекращение записи на карту памяти, перевод в режим ожидания, автоматическое
восстановление режима «Исследование» после замены элементов питания

Завершение исследов.

Преждевременное завершение исследования «По кнопке»

Режим «ПК»
➢
➢

Режим Bluetooth (SPP)
Режим USB (MSD)
35

Регистратор многофункциональный модель «DC-12100»

Режимы на дисплее (описание)
В этом и последующих разделах описана работа интерфейса с использованием дисплея
и клавиатуры.

Режим «Подготовка» запуска на исследование
После включения и завершения выполнения стартовых тестов и проверок, регистратор
переходит в режим ожидания подготовки к проведению исследования, подключению к ПК или
запуску на исследование.
В режиме подготовки запуска на исследование при однократном нажатии на кнопку «М»,
независимо в каком подразделе «Меню» находился регистратор, выполняется остановка текущих
процессов и выход в меню на 1 уровень выше с сохранением измененных параметров, за
исключением режимов USB (MSD), Bluetooth (установлено соединение), и обновления
программного обеспечения. При длительном удержании кнопки «М» выполняется остановка
текущих процессов и выход в основное меню с сохранением измененных параметров.
При нажатии и удержании кнопки «Пуск/Метка» более 1 секунды
на дисплей выводится окно «Параметры исследования» (006.001006.003). Время вывода окна 10 секунд или до нажатия на любую кнопку
сенсорной клавиатуры.
Параметры запуска на исследование могут быть просмотрены
только, если установлена карта памяти, и создана «Карта пациента»
нового исследования.
Для изменения параметров исследования и настроек модулей, а
также проверки качества получаемых данных от различных модулей,
предоставляется два варианта: с регистратора через интерфейс
дисплей - клавиатура, или с ПК, через беспроводный Bluetooth –
интерфейс.
-

Параметры исследования можно разделить на такие типы:
общие:
длительность
базовые:
ЭКГ, акселерометр
режимы:
АД, РеСп, SpO2, ИВР.
частные:
настройки модулей и функций.

006.001

006.002

Параметры
настроек
диктофона
в
окне
«Параметры
исследования» не выводятся, так как не являются медицинскими, и не
влияют на качество проводимого исследования.
Регистратор может быть подготовлен и запущен на исследование
максимально быстро. Минимальное время подготовки регистратора к
запуску на исследование составляет не более 2-х минут (без учета
времени на установку датчиков, электродов и других регламентных операций).
В большинстве случаев
дополнительной коррекции.

параметры,

задаваемые

«По

умолчанию»,

006.003

не

требуют

Большая часть параметров «По умолчанию» хранится в специальной памяти и может быть
отредактирована пользователем.
При всех других вариантах: нет карты памяти, карта не форматирована, повреждена или
переполнена, окно «Параметры исследования» не выводится - выводится окно сообщения с
указанием причины.
Если причин, запрещающих просмотр параметров и запуск на исследование несколько, то
выводится только сообщение с указанием 1 причины (согласно иерархии анализа условий
запуска).
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В регистраторе реализован режим USB (MSD – mass storage device). При подключении
регистратора к ПК при помощи специального USB-кабеля, вне зависимости от того, в каком
режиме находится регистратор: спит, в режиме ожидания (подготовки к исследованию),
установлено соединение с ПК (через Bluetooth -модуль) или на исследовании - автоматически
инициируется процедура перехода в режим MSD. В этом режиме внутренний источник питания
регистратора отключается, и питание осуществляется от ПК через USB- соединение.
В верхней части дисплея (008.001) отображается подключение регистратора к USB-порту.
Значок может быть двух цветов: серым
– когда нет обмена по порту, и зеленым
– когда
присутствует активность.
В режиме USB (MSD) регистратор определяется ПК, как внешнее съемное дисковое
устройство. Диском является карта памяти, установленная в регистраторе. С картой памяти
разрешены любые операции: запись, копирование, удаление файлов, а также форматирование.
Выход регистратора из режима USB (MSD) выполняется автоматически, по отключению
кабеля USB от регистратора или от ПК.
После отключения регистратор всегда переходит в основное меню режима подготовки и
ожидания запуска на исследование.

Меню регистратора
Меню режима «Подготовка» состоит из трех основных разделов:
Ф.проба

проведение функциональных проб модулей: ЭКГ, АД, SpO2, акселерометра,
настройка чувствительности ИВР

Установки

изменение параметров «По умолчанию» работы
модулей

Сервис

настройки регистратора, сведения о приборе

При входе в любой раздел со списком, первая верхняя срока
списка всегда задается текущей (выделяется полосой синего
цвета), 004.006.
Перемещение по списку вверх / вниз выполняется при помощи
кнопок «▲» или «▼» (по циклу).

004.006

Вход в текущий раздел выполняется по кнопке «►».
Возврат на предыдущий уровень выполняется по одиночному нажатию на кнопку «М».
Выход в основное меню выполняется по нажатию и удержанию кнопки «М».

Раздел «Ф.проба»
Данный
раздел
предназначен
для
проведения
функциональных проб ЭКГ, АД, SpO2, РеСп и акселерометра
(009.001), для подтверждения их работоспособности, а также
проверки целостности проводов отведений, качества наложения
электродов и корректности установки датчиков ДТК и SpO2.
Перемещение по списку, вход и выход описаны в
предыдущем разделе и являются одинаковыми для всех
последующих списков, подразделов и окон.
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ЭКГ
Режим «ЭКГ» (010.001) предназначен для визуального контроля работы модуля ЭКГ,
выбранных отведений и качества наложения электродов ЭКГ в выбранных отведениях (см.
раздел «Установки/ Выбор отведений»), а также настройки параметров чувствительности и
специфичности детектора ИВР.
Текущее значение ЧСС

Индикатор R-пика
Импульс калибровочного «1мВ»

График 1-го канала группы G1

Режим детектора ИВР - включен

График 2-го канала группы G1

Импульс ИВР

График 3-го канала группы G1

Канал(ы), группа «G1»
Выбор усиления / масштаба

ИВР, параметр «Spec»
010.001

ИВР, параметр «Sens»

График (и) ЭКГ выводится вертикальной движущейся слева направо линией, затирая при
этом предыдущий график.
Данное окно имеет задний фон (подложку), имитирующую миллиметровую сетку.
1 кубик = 10 точек = 5 условных мм (сокращенно - у.мм)
1,0 мВ = 2 кубика = 10 у.мм, при коэффициенте усиления /масштабе КУ/КM=1,0
Варианты коэффициентов усиления/масштаба (КУ/КМ):
КУ/КМ = 0,5:
1мВ = 5 точек;
КУ/КМ = 1,0:
1мВ = 10 точек;
КУ/КМ = 2,0:
1мВ = 20 точек;
КУ/КМ = 4,0:
1мВ = 40 точек
Скорость вывода графика ЭКГ на дисплей постоянная и составляет 50 у.мм/с (1,5 с - 1
экран).
Слева от графика отображается импульс калибровочного «1мВ». Величина калибровочного
импульса изменяется (по вертикали) в зависимости от выбранного КУ/КМ.
График ЭКГ, который выводится на дисплей, калиброван относительно миллиметровой
сетки дисплея и калибровочного «1мВ».
В нижней части окна отображается список функций (регулировок), используемых для
управления графиком (ами) ЭКГ и детектором ИВР.
Переход между функциями выполняется по кнопке «►» (по циклу).
G1 ► Scale ► Sens ► Spec ► G1 ►
При смене функции, а также при смене параметров внутри функции график ЭКГ всегда
начинает рисоваться сначала.
В верхней левой части дисплея может выводиться пиктограмма «сердечко», которое во
время детектирования R-зубца окрашивается в красный цвет (возможно некоторое смещение
между реальным ударом сердца и индицируемым) и текущее усредненное значение ЧСС.
Параметр рассчитывается в реальном времени, как среднее значение ЧСС (требуется не менее
6-8 секунд просмотра без переключения между функциями). В начале показа ЭКГ индикация Rзубца и значения ЧСС отсутствует, поэтому до момента, когда это эти значения будет
определены, пиктограмма «сердце» отображается серым цветом, а вместо значений ЧСС
выводятся прочерки. Диапазон индицируемых значений ЧСС составляет 30÷240 ударов в минуту.
Все иные значения отображаются в виде прочерков.
ВНИМАНИЕ: Значение ЧСС, которое выводится на дисплей регистратора, есть индикативным (не
метрологическим) и не предназначено для постановки диагноза или принятия
базирующихся на его значениях решений.
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При входе в режим «Просмотр /ЭКГ» на дисплей сразу выводятся графики ЭКГ первых трех
каналов: маркер группы –«G1», КУ/КМ = 1,0.
- позиция выбора группы или канала, в центре – название выбранного канала или группы.
Предусмотрен просмотр отведений, как в группах по 3, так и каждого в отдельности.
В режиме: 3 независимых биполярных отведений для просмотра представлены следующие
отведения: - G1 (1ch+2ch+3ch) – 1Ch – 2Ch – 3Ch -.
В режиме: 12 стандартных отведений для просмотра представлены следующие отведения: G1 (I+II+III) - G2 (aVR+aVL+aVF) - G3 (V1+V2+V3) - G4 (V4+V5+V6) - I - II - III - aVR - aVL - aVF - V1 V2 - V3 - V4 - V5 - V6 - .
Переключение между группами и каналами выполняется при помощи кнопок «▲» или «▼»
(по циклу).
Цвет графика ЭКГ информирует о качестве наложения электрода (ов), участвующего в
расчете данного отведения (ий):
зеленый– хорошее
ВНИМАНИЕ:

красный – обрыв.

В пределах рисования одного окна, цвет графика НЕ МЕНЯЕТСЯ!

Scale - настройка КУ/КМ ЭКГ.
При входе в режим «Просмотр/ ЭКГ» КУ/КМ = 1,0 (по умолчанию) - сохраняется в
настойках исследования.
Текущий КУ/КМ отображается через калибровочный импульс «1 мВ» (слева постоянно).
КУ/КМ распространяется на все просматриваемые каналы (отведения). Индивидуальное
изменение КУ/КМ в каждом канале – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.
Для изменения параметра «КУ/КМ» необходимо перейти с позиции выбора отведений в
позицию Scale (сделать активной).
Изменение параметра «КУ/КМ» выполняется при помощи кнопок «▲» - больше или «▼» меньше (с переходом по циклу), 010.002 – 010.005.

010.002

010.003

010.004

010.005

КУ/КМ = 0,5 у.мм/мВ

КУ/КМ = 1,0 у.мм/мВ

КУ/КМ = 2,0 у.мм/мВ

КУ/КМ=4,0 у.мм/мВ

- индикатор включения редактора детектора ИВР – выключен (показывается серым цветом).
Если режим детектирования ИВР включен, то индикатор детектора ИВР
меняет цвет с
серого на оранжевый, а функции (позиции) параметров Sens и Spec становятся активными
(выполняется в разделе меню «Установки / Режимы / ИВР»).
В нижней части зоны графика ЭКГ, синхронно с графиком ЭКГ, выводится линия желтого
цвета, на которой в момент детектирования импульсов, при правильной настройке детектора,
должны появляться вертикальные метки.
На графике ЭКГ импульс ИВР виден в искаженной форме, как по амплитуде, так и по
длительности. Это связано с тем, что АЧХ импульса ИВР находится за пределами диапазона АЧХ
сигнала ЭКГ, который используется для вывода на дисплей. Детектирование импульсов ИВР
выполняется в диапазоне частот с расширенной АЧХ.
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Параметры настройки детектора ИВР
Параметры импульсов ИВР (ток стимуляции и длительность импульса) на протяжение всего
исследования остаются стабильными, что позволяет выполнить настройку детектора ИВР с
учетом его проекции на ЭКГ в каждом конкретном случае индивидуально.
Sens - настройка амплитудного порога чувствительности детектора ИВР (010.006)
Диапазон регулировки: 1-10, по умолчанию - 5.
Изменяя параметр чувствительности необходимо добиться
устойчивого детектирования – до появления в нижней части окна вывода
ЭКГ на горизонтальной линии желтого цвета вертикальных меток,
которые соответствуют начальному моменту импульса ИВР.
Изменение параметра Sens выполняется при помощи кнопок «▲» больше или «▼» - меньше (без перехода по циклу).
При снижении значения параметра Sens импульсы ИВР могут
пропускаться, а при максимальном значении возможны случаи ложного
детектирования.

010.006

В случаях, когда при помощи параметра Sens не удается добиться
устойчивого детектирования импульсов ИВР, настройку детектора
выполняют при помощи параметра Speс, при этом параметр Sens
рекомендуется задать «05»
Speс - настройка специфичности (избирательности) детектора ИВР
(010.007) влияет на полосу избирательного фильтра.

010.007

Диапазон регулировки: 1-10, по умолчанию - 5.
Изменяя параметр Spec, добиваемся устойчивого детектирования.
Изменение параметра выполняется при помощи кнопок «▲» - больше или «▼» - меньше
(без перехода по циклу).
Минимальное значении параметра Spec настраивает избирательный фильтр на выделения
импульсов ИВР минимальной длительности, а при увеличении - на импульсы с большим
значением длительности.
После изменения параметра Spec рекомендуется повторить настройку параметра Sens.
Детектирование импульсов ИВР выполняется в модуле ЭКГ регистратора. В результате
вычислений определяется событие, амплитуда и длительность положительной и отрицательной
полуволны (при 2-х фазном импульсе). Результаты вычислений передается в ЦМК регистратора,
которые в режиме исследования записываются на карту памяти совместно с другими
регистрируемыми данными.
ВНИМАНИЕ: В режиме «Ф.проба ЭКГ» полученные значения импульса ИВР на дисплей регистратора
не выводятся – доступны для просмотра только в режиме «Функциональная проба ЭКГ»
на ПК или после считывание результатов исследования!

Детектирование ИВР выполняется в фиксированных отведениях:
- биполярный режим
- монополярный режим

1Ch (1Ch”+” – 1Ch”-“);
I (LA - RA).

При выходе из режима «Просмотр/ ЭКГ» параметры Sens и Speс сохраняются в карте
пациента и относятся только к текущему исследованию.
Возврат на предыдущий уровень меню выполняется автоматически при отсутствии нажатий
на любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение 3-х минут (ограничение времени просмотра)
или стандартно – по кнопке «М».
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АД
Режим
«АД»
(009.002)
предназначен
для
выполнения
контрольного измерения артериального давления, с учетом настроек и
параметров, заданных в разделе «Установки АД».
На протяжении всего измерения АД (от 40 до 120 с), пациент
должен сохранять неподвижность. Рука, на которую наложена манжета,
должна быть полусогнута в локте и слегка прижата к корпусу
(рекомендуется придерживать другой рукой за кисть, не прилагая
физических усилий) или свободно опущена, кисть разжата.

009.002

Измерение запускается автоматически при входе в данный режим.
Индикатор «Измерение АД»

Индикатор записи результатов
измерения на карту памяти

Секундомер избыточного
давления (≥ 15 мм рт. ст.)

Индикатор ДТК «Отключен»

Индикатор пульсаций АД

Индикатор режима
«Накачивание/Стравливание»

Текущее значение давления
воздуха в системе рег-ра

Единицы измерения давления
011.003

Измерение АД может быть прервано в любой момент по двойному короткому нажатию на
кнопку «Пуск/Метка».
Накачивание начинается с задержкой (5÷8 секунд), в течение которой модуль АД выполняет
внутреннее тестирование, калибровку датчика давления и сброс остаточного давления из
системы.

011.001

011.002

011.004

011.005

На дисплей выводится различная информация, имеющая прямое отношение к процессу
текущего измерения АД (011.001÷011.005).
После полной декомпрессии (давление в манжете < 15 мм рт.ст.)
звучит 2 коротких звуковых сигнала.
При корректном завершении измерения АД на дисплей выводится
результат измерения (011.005).
При некорректном завершении измерения АД на дисплей
выводится код ошибки измерения (011.006). Коды ошибок описаны в
разделе «Модуль АД».
Время отображения сообщения - 3 секунды или до нажатия на
любую кнопку клавиатуры.

011.006

Результаты измерений АД в режиме функциональной пробы могут
быть записаны на карту памяти. Для этого необходимо в настройках
регистратора «Установки / АД / Ф.проба, запись» включить функцию
записи (017.009).
Возврат на предыдущий уровень выполняется автоматически по
окончании измерения и отображения результатов или по кнопке «М».
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SpO2
Режим «SpO2» предназначен для визуального контроля работы
модуля SpO2 (009.003).
В данном режиме контролируется подключение датчика SpO2 к
регистратору, установка датчика на пациента (контроль пальца), его
работоспособность, скорость наполнения кровеносных сосудов при
каждой фазе выброса крови сердцем, степень сатурации (насыщения)
крови кислородом, частоту пульса (вычисляется по пульсовой волне) и
график пульсовой волны.

009.003

В окне функциональной пробы SpO2 никакие параметры НЕ РЕДАКТИРУЮТСЯ!
Скорость вывода графика SpO2 постоянная и составляет 3 с на 1 экран.
Индикатор R-пика
Текущее значение SpO2

Текущее значение
пульса

График SpO2
Индикатор контроля подключения датчика

Индикатор скорости
нарастания пульсовой
волны

Индикатор установки датчика на палец
012.001

Возврат на предыдущий уровень выполняется автоматически при отсутствии нажатий на
любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение 3-х минут (ограничение времени просмотра) или
стандартно – по кнопке «М».

РеСп
Режим «РеСп» (009.004) предназначен для визуального контроля
работы узла РеСп - функции дыхания методом импедансной реографии,
регистрируемой в одном из каналов ЭКГ.
В данном режиме контролируется уровень переменного сигнала
функции дыхания и частота дыхания.
Доступна регулировка коэффициента усиления/ масштаба КУ/КМ Scale - настройка (010.009). Значения: 1, 2, 3, 4, 6, 8 или 12, по
умолчанию – 3.

009.004

Выбранное значение сохраняется в карте пациента исследования.
Изменение параметра «КУ/КМ» выполняется при помощи кнопок «▲» - больше или «▼» меньше (с переходом по циклу).
Скорость вывода графика РеСп постоянная и составляет 3 с на 1 экран.

Индикатор ЧД
Текущее значение ЧД
График реограммы
функции дыхания

Регулировка
коэффициента
усиления
010.009

Возврат на предыдущий уровень выполняется автоматически при отсутствии нажатий на
любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение 3-х минут (ограничение времени просмотра) или
стандартно – по кнопке «М».
42

Регистратор многофункциональный модель «DC-12100»

Активность
Режим «Активность» предназначен для визуального контроля работы акселерометра и
выбора диапазона чувствительности (009.005).
Диапазон чувствительности датчика: ±2, ±4 или ±8 g.
Навигация по списку коэффициентов чувствительности (013.001)
выполняется при помощи кнопок «▲» или «▼» (без перехода по циклу).
Выбранный диапазон сохраняется как параметр «По умолчанию»,
изначально ±2g.
Работа акселерометра представлена в виде двух вертикальных
шкал по каждой из трех осей X-Y-Z, функции: положение и активность.
П

статическое положение по соответствующей оси;

А

динамический показатель активности по соответствующей оси.
Положение относительно оси «Х»

009.005

Положение относительно оси «Y»

Выбор диапазона
чувствительности:
±2, ±4 или ±8 g

Работа относительно оси «Y»
Положение относительно оси «Y»
Работа относительно оси «Y»
013.001

Возврат на предыдущий уровень выполняется автоматически при отсутствии нажатий на
любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение 3-х минут (ограничение времени просмотра) или
стандартно – по кнопке «М».

Раздел «Установки»
Раздел «Установки» предназначен для настройки параметров
исследования, режимов, включения и выключения модулей и функций, с
учетом особенностей пациента и поставленных задач (004.007).
В большинстве случаев параметры, сохраненные как «По
умолчанию»
при
подготовке
регистратора
к
исследованию,
удовлетворяют текущим запросам и не требуют редактирования.
Все параметры разделяются на два типа (условно):
004.007
Списочный
- числовые или текстовые варианты параметров, представленные в виде списка, до
5 значений (согласно перечню);
- редактируется из текущей строки по кнопке «►» поочередным перебором с переходом по
циклу.

Диапазонный
- числовые значения, с фиксированным инкрементом, имеющие 6 и более значений;
- вход в режим редактирование выполняется из текущей строки по «►» (изменяется цвет
строки);
- изменение параметра выполняется по кнопкам «▲» или «▼» без перехода или с переходом
по циклу (указывается при описании каждого параметра);
- для больших списков, более 10 параметров, предусмотрена ускоренная перемотка
параметров (удержание кнопки «▲» или «▼» в нажатом состоянии более 3-х секунд);
- выход из режима «Редактирование» с сохранением текущего значения редактируемого
параметра выполняется по кнопке «►» или «М» (возвращается цвет строки).
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Длительность
Параметр
«Длительность»
предназначен
для
установки
продолжительности проводимого исследования, в течение которого
будет выполняться мониторирование: регистрация данных
с
сохранением на карту памяти (014.001 и 014.002).
Тип:

диапазон.

Параметр:

1÷168 часов, «По умолчанию» - 24 часа.

Шаг:

1 час - стандартный
5 часов - ускоренный

Свойства

без перехода по циклу

014.001

По истечении заданного интервала времени, регистратор
автоматически завершит мониторирование и прекратит запись.
Параметр «Длительность» ограничивает только максимальное
время работы регистратора. По необходимости, исследование может
быть прервано пользователем в любой момент времени.

014.002

«Как прервать исследование?»- см. в разделе «Исследование/ Прекращение».

Режимы
Раздел «Режимы» предназначен для выбора режимов работы
модулей и функций: АД, SpO2, РеСп и ИВР, 014.003.
Следует заметить, что модуль акселерометрf включен всегда и его
отключение не предусмотрено. Все остальные модули и функции могут
включаться и отключаться (по необходимости с учетом требований и
специфики проводимого исследования).
Все параметры списочные.
014.003

АД

Вкл./ Выкл. включение модуля АД, по умолчанию – Вкл.

SpO2

Вкл./Выкл.

включение модуля пульсоксиметра, по умолчанию – Выкл.

РеСп

Вкл./Выкл.

включение функции дыхания в модуле ЭКГ, по умолчанию - Вкл.

ЭКГ

Вкл./ Выкл. включение модуля ЭКГ, по умолчанию – Вкл.

ИВР

Вкл./ Выкл. включение функции выделения (детектирования) импульсов ИВР в модуле
ЭКГ, по умолчанию - Выкл.

015.001

015.002

015.003

015.004

Редактирование выполняется из текущей строки при помощи кнопки «►», без входа в режим
редактирования.
Возврат на предыдущий уровень выполняется автоматически при отсутствии нажатий на
любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение 30 секунд или стандартно – по кнопке «М».
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ЭКГ
Раздел «ЭКГ» предназначен для выбора типа отведений, типа кабеля, конечной частоты
дискретизации сигнала ЭКГ (014.004)

Отведения
Параметр предназначен для выбора типа отведений, что определяет схему (ы) наложения
электродов, 016.002.
Тип:

список

Перечень: биполярные- 3 независимых отведения, монополярные - 12 стандартных
отведений, по умолчанию – биполярные.
Редактирование выполняется из текущей строки при помощи кнопки «►», без входа в режим
редактирования.

014.004

016.001

016.002

Биполярная схема – используется пара независимых электродов, что позволяет выбирать
любое отведение для каждого канала (пары). Преимущества - при нарушении контакта в одном
канале исключается влияние на другие (016.001).
Монополярная схема – каждый электрод участвует в различных комбинациях с
остальными электродами. При таком варианте наложения удается зарегистрировать большее
количество отведений при меньшем количестве электродов, но при этом полностью отсутствует
возможность комбинировать отведения, а при нарушении контакта на одном электроде это
оказывает влияние на все отведения, в схеме которых используется данный электрод (016.002).

Кабель отведений
Параметр предназначен для выбора типа кабеля, используемого для регистрации ЭКГ,
зависит от выбора типа отведения.
Тип:

список

Перечень:

7С, 7A, 7I - (при выборе биполярных отведений), по умолчанию – 7C

Перечень:

10A, 10I - (при выборе монополярных отведений), по умолчанию – 10A

Свойства

вход в режим редактирования с переходом по циклу

По типу выбранного кабеля выполняется автоматический выбор количества каналов и
цветовая маркировка электродов.
В таблице приведены типы и цветовая маркировка кабелей отведений, которые могут
использоваться для холтеровского мониторирования совместно с данным регистратором.
Сокращения: A - стандарт AHA; I - стандарт IEC, С - стандарт производителя CSI.
Цветовая маркировка кабелей ЭКГ для биполярных отведений: 3 независимых.
7A
7I
7С

Ch1+
Ch1+
Ch1+

Ch1Ch1Ch1-

Ch2+
Ch2+
Ch2+

Ch2Ch2Ch2-

45

Ch3+
Ch3+
Ch3+

Ch3Ch3Ch3-

RL(N)
RL(N)
RL(N)
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При выборе определенного типа кабеля в нижней информационной части окна (дисплея),
меняется цветовая маркировка и названия электродов, которые должны быть правильно
установлены на пациента (016.006-016.008, 016.013 и 016.014).

016.006

016.007

016.008

Цветовая маркировка кабелей ЭКГ для монополярных отведений: 12 стандартных.
10A
10I

LA
L

RA
R

LL
F

RL
RF (N)

V1
C1

V2
C2

V3
C3

V4
C4

V5
C5

V6
C6

Инструментальный разъем кабеля ЭКГ – вилка (PAG-M14).

Вид со стороны
контактов

Вид со стороны
кабеля ЭКГ

Блокировочное кольцо - фиксатор для защиты
разъема от самопроизвольного извлечения

016.013

ВНИМАНИЕ:

016.014

Для отключения разъема кабеля ЭКГ от регистратора
- удерживать за фиксатор, тянуть от регистратора.

Категорически запрещается проворачивать разъем, а также откручивать какие-либо его детали».

В режиме работы модуля ЭКГ выполняется контроль качества наложения (измерение
сопротивления) в каждом проводе-электроде.
Качество наложения электродов классифицируется как:
- хорошее
сопротивление в цепи пациент-электрод < 5 кОм;
- обрыв
сопротивление в цепи пациент-электрод > 5 кОм.

Частота записи
Для корректной обработки получаемого сигнала (фильтрации и
выделения ИВР) первичное преобразование аналоговых сигналов в
цифровые данные выполняется с частотой 4÷8кГц (в зависимости от
выбранного режима). Для всех остальных операций, повышенная
частота дискретизации данных является избыточной, и ведет только к
повышенному
потреблению
заряда
элементов
питания
и
использованию больших объемов памяти.
Практика показывает, что для дальнейшей обработки и
визуализации данных на ПК вполне достаточна частота дискретизации
сигнала 250÷300Гц.

016.017

Параметр «Частота записи» предназначен для выбора частоты,
до которой будет понижен сигнал ЭКГ, записываемый на карту памяти
(016.017 и 016.018).
Тип:
Перечень:

список
250, 500, 1000, по умолчанию – 250Гц

Редактирование выполняется из текущей строки при помощи
кнопки «►», без входа в режим редактирования.
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АД
Раздел «АД» предназначен для выполнения настроек, необходимых для правильной работы
модуля АД (014.005):
-

выбора и редактирования протокола измерения АД;
включения и редактирования специального интервала;
выбора типоразмера манжеты;
выбора скорости измерения;
установки максимально допустимого давления в манжете;
управления режимом записи данных результатов измерения АД на
режиме «Функциональная проба АД».

014.005

В регистраторе реализованы два метода измерения АД:
- осциллометрический (основной);
- аускультативный (по тонам Короткова - дополнительный).
Оба метода основаны на принципе регистрации физических процессов, возникающих в
кровеносной артерии, на которую воздействует внешнее давление.
Воздействие на артерию (пережатие) выполняется при помощи окклюзионной манжеты,
обернутой вокруг верхней части левой или правой руки (выше локтевого сгиба на 2-3 см).
Давление в манжете может изменяться 0÷ 300 мм рт.ст. (0÷37,7кПа) относительно атмосферного.
Диапазон измерений артериальное давление от 30÷280 мм рт.ст.
Осциллометрический метод измерения АД основан на регистрации пульсаций, вызванных
воздействием на манжету артерии, через которую проходит кровь во время сокращения сердца.
Метод измерения АД по тонам Короткова основан на регистрации шумов, которые
возникают при прохождении крови по артерии, на которую воздействует внешнее давление,
создаваемое манжетой. Под манжету устанавливается специальный датчик тонов Короткова
(ДТК). Для удобства крепления ДТК помещается в специальный держатель, выполненный из
силиконовой резины, который защищает датчик, как от внешних шумов, так и от механических
воздействий.
Аускультативный метод активируется автоматически при подключении разъема кабеля ДТК
к регистратору.

ВНИМАНИЕ: Измерение АД не может быть выполнено только методом тонов Короткова.
Измерение АД может быть выполнено по таким критериям:
- по расписанию, согласно заданного «Протокола измерений»;
- по кнопке «Пуск/Метка», по инициативе пациента.

Протокол измерений
Данный пункт меню предназначен для задания интервалов (частоты) между измерениями
АД, в зависимости от времени суток (017.001).
Артериальное давление по своей природе инерционно и не меняется мгновенно, поэтому
измерение АД целесообразно выполнять через определенные
интервалы времени.
Среднее время измерения АД колеблется от 40 до 90 секунд.
Частота измерения АД зависит от активности пациента с учетом
времени суток. Чем выше активность пациента - тем чаще требуется
измерять давление.
Вход в режим редактирования выполняется по кнопке «►».
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Минимальный, предусмотренный алгоритмом работы регистратора, интервал между
измерениями составляет 3 минуты. С учетом максимально разрешенного времени на измерение
(120 секунд – для взрослых) минимальный интервал времени между измерениями составляет 5
минут. Максимальный (рекомендуемый) интервал времени между измерениями - не должен
превышать 60 минут.
Тип: таблица на 7 суток с графическим редактором на каждые сутки.
1-е сутки
3-е сутки
5-е сутки
7-е сутки

0÷24 часа;
48÷72 часа;
96÷120 часов;
144÷168 часов.

2-е сутки
4-е сутки
6-е сутки

24÷48 часа;
72÷96 часов;
120÷144 часа;

Интервалы программирования:
- 12 интервалов в сутки за 1 сутки, по 2 часа каждый интервал;
- 84 интервала за 7 суток.

018.001

Перемещение по списку «Сутки» выполняется при помощи кнопок «▲» или «▼», без
перехода по циклу (018.001).
Интервалы между измерениями: 5, 10, 15, 20, 30 или 60 минут.
Протоколы измерений, «по умолчанию» одинаковые для всех 7-ми суток (при
необходимости могут быть отредактированы), сохраняются в «Карте пациента» текущего
исследования.
Интервалы, час

0÷2 2÷4 4÷6 6÷8 8÷10 10÷12 12÷14 14÷16 16÷18 18÷20 20÷22 22÷0

Измерения, мин

60

Редактор

60

60

интервалов

30

30

30

30

представлен

в

30

30

30

30

таблично-графическом

По горизонтали

24 часа с шагом 2 часа; шкала пропорциональная.

По вертикали

интервалы времени между измерениями: 5, 10, 15,
20, 30 и 60 мин.; шкала не пропорциональная,
составлена их списка параметров, выстроенных по
возрастающей.

60
виде.

Текущая позиция представлена в виде мигающего прямоугольника
более яркого цвета
Вход в режим редактирования протокола «Интервалы» текущих
(выбранных) суток выполняется по кнопке «►» (018.002).

018.002

Текущая редактируемая позиция мигает (отображается голубым цветом).
Изменение интервала времени между измерениями выполняется при помощи кнопок «▲»
или «▼», без перехода по циклу.
Смена редактируемого 2-х часового интервала выполняется по кнопке «►», с переходом по
циклу.
Выход из режима редактирования интервалов выполняется автоматически при отсутствии
нажатий на любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение 30 секунд или стандартно – по кнопке
«М».
Возврат на предыдущий уровень выполняется автоматически при отсутствии нажатий на
любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение 30 секунд или стандартно – по кнопке «М».

ВНИМАНИЕ: Изменения, внесенные пользователем, сохраняются в «Карте пациента» текущего
исследования. Сохранение нового протокола АД как параметра «По умолчанию» НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО! На ПК предусмотрена возможность сохранения пользовательских
протоколов, в т.ч. и как «По умолчанию».
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Специальный интервал
Раздел «Специальный интервал» предназначен для задания интервала времени, на
котором интервал между измерениями АД, отличается от интервала, заданного в «Протоколе
измерений» (017.002).

017.002

019.002

019.001

019.003

Необходимость применения специального интервала вызвана спецификой изменения АД во
время проведения физиотерапевтических манипуляций, а также при подборе лекарственных
форм.
При создании «Карты пациента» нового исследования «Специальный интервал»
выключен, все настройки, связанные с данным параметром не доступны для редактирования
(019.001).
Включение специального интервала выполняется по кнопке «►»(019.002), после чего
настроечные параметры становятся доступны к редактированию.
Перемещение по списку выполняется при помощи кнопок «▲/▼». Изменение параметра и
вход в режим редактирования выполняется из текущей позиции по кнопке «►».
Возврат на предыдущий уровень выполняется стандартно – по кнопке «М», или
автоматически при отсутствии нажатий на любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение 30
секунд.
По умолчанию продолжительность «Спец. интервала» составляет 1 час, а именно: начало
- 9:00, окончание - 10:00. Минимальная, доступная для редактирования продолжительность
интервала времени составляет 30 минут, максимальная – 6 часов (автоматически контролируется
при вводе времени начала и/или окончания). Шаг изменения – 30 минут.

019.004

019.005

019.006

019.007

Параметр «Интервал» (019.006) предназначен для задания интервала времени между
измерениями: 5, 10, 15, 20, или 30 минут, по умолчанию – 10 минут.
Параметр «Дни» позволяет конкретизировать действие «Спец. интервала»: на все
исследование или на какой-то один конкретный день в порядковой последовательности (1, 2, 3, 4,
5, 6 или 7 – при длительности до 168 ч), по умолчанию – «Все» дни.

Манжета, типоразмер/см
Параметр предназначен для выбора типоразмера (по обхвату руки) пациента.
Тип:

список

Перечень:

ДС/ 1624, ВМ/ 2432, ВС/ 2840, ВБ/ 3242; по умолчанию – ВС/ 2840.

Типоразмер манжеты напрямую зависит от возраста и веса пациента.

49

Регистратор многофункциональный модель «DC-12100»

При выборе определенного типоразмера манжеты (017.003-017.006) автоматически
устанавливается метод измерения (на накачивании или на стравливании), скорость измерения и
максимально допустимое давление в манжете.
детская средняя

ДС/ 1624

- способ измерения - на стравливании;
- скорость измерения 4 мм рт.ст. - редактируется в обе стороны;
- предустановленное ограничение по максимальному давлению –
180 мм рт.ст. – редактируется только вниз до 140.
017.003

взрослая малая

ВМ/ 2432

- способ измерения - на стравливании;
- скорость измерения 4 мм рт.ст. – редактируется в обе стороны;
- предустановленное ограничение по максимальному давлению –
280 мм рт.ст. – редактируется только вниз до 140.
017.004

взрослая средняя

ВС/ 2840

- способ измерения - на накачивании;
- скорость измерения 4 мм рт.ст - редактируется в обе стороны;
- предустановленное ограничение по максимальному давлению –
280 мм рт.ст. - редактируется только вниз до 140.
017.005

взрослая большая

ВБ/ 3242

- способ измерения - только на накачивании;
- скорость измерения 4 мм рт.ст. - редактируется в обе стороны;
- предустановленное ограничение по максимальному давлению –
280 мм рт.ст. – редактируется вверх до 280 и вниз до 140).
017.006

Вход в режим редактирования выполняется из текущей позиции по кнопке «►».
Изменение типоразмера манжеты выполняется при помощи кнопок «▲» или «▼», без
перехода по циклу.
Выход из режима редактирования параметра или выбор параметра выполняется по кнопке
«►».

Скорость, мм рт.ст./с
Параметр предназначен для установки скорости изменения
давления во время регистрации пульсаций АД - имеет прямую
зависимость от профиля АД пациента (017.007).
Тип:

список

Перечень:

2, 3, 4, 5, 6 мм рт.ст./с, по умолчанию – 4.

Вход в режим редактирования выполняется из текущей позиции по
кнопке «►».
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Изменение параметра скорости изменения давления в момент измерения выполняется при
помощи кнопок «▲» или «▼», без перехода по циклу.
Выход из режима редактирования параметра или выбор параметра выполняется по кнопке
«►».

Предел, мм рт.ст.
Параметр предназначен для установки максимального давления в манжете, после которого
измерение АД автоматически прекращается, с открытием воздушного клапана для ускоренной
декомпрессии (сбросом давления) из воздушной системы регистратора (017.008).
Тип:

список

Перечень: 140÷280 мм рт.ст., с шагом 10 мм рт.ст., по умолчанию – в
зависимости от типоразмера выбранной манжеты (см. в п.
«Манжета, тип /см»).
Вход в режим редактирования выполняется из текущей позиции по
кнопке «►».
Изменение параметра предельного давления при накачивании
выполняется при помощи кнопок «▲» или «▼», без перехода по циклу.

017.008

Выход из режима редактирования параметра или выбор параметра выполняется по кнопке
«►».
Возврат на предыдущий уровень выполняется стандартно – по кнопке «М», или
автоматически при отсутствии нажатий на любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение 30
секунд.

Ф.проба, запись
Параметр предназначен для управления функцией сохранения всех исходных данных
измерения АД в режиме функциональной пробы, выполняемой на регистраторе (017.009) без
передачи на ПК.
Данная функция используется в научно-исследовательских целях
при проведении скрининговых измерений АД на группах, без запуска
регистратора на исследование.
Тип:

список

Перечень:

Вкл./ Выкл., по умолчанию – Выкл.

Выбор параметра выполняется по кнопке «►».

017.009

Если данный параметр находится в состоянии «Вкл.», то при выполнении измерения АД,
данные (давления и тонов Короткова) и полученные результаты измерения сохраняются на карту
памяти, в каталог \\FP_BP (каждое измерение в отдельный пронумерованный файл с
расширением *.dbm). В дальнейшем эти записи могут быть просмотрены и обработаны при
помощи специального программного обеспечения BPViewTest (в стандартный комплект поставки
не входит).
Возврат на предыдущий уровень выполняется стандартно – по кнопке «М», или
автоматически при отсутствии нажатий на любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение 30
секунд.

51

Регистратор многофункциональный модель «DC-12100»

Раздел «Сервис»
Данный раздел предназначен для настроек параметров регистратора, сервисных функций, а
также модулей, не имеющих прямого отношения к медицинским параметрам проводимых
исследований (004.008).
Все параметры, заданные в данном
разделе, сохраняются в специальной памяти.
Перемещение
по
списку
(021.001)
выполняется при помощи кнопок «▲» или «▼»,
без перехода по циклу.
Вход в любой раздел или в режим
редактирования выполняется из текущей
позиции по кнопке «►».

004.008

021.001

Выбор параметра выполняется при помощи кнопок «▲/▼». Применение– по кнопке «►».
Возврат на предыдущий уровень выполняется стандартно – по кнопке «М», или
автоматически при отсутствии нажатий на любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение 30
секунд.

Календарь
Раздел предназначен для установки (корректировки):
- даты, времени (023.001, 023.002);
- автоматической синхронизации календаря регистратора с календарем
ПК, при подключении регистратора к ПК (022.003).

Дата, время
Тип:
Параметр:

Параметр:
Шаг:

022.001

диапазон.
День
1÷31 (1,3,5,7,8,10,12),
1÷30 (4,6, 9,11), 28/29 (2)
Месяц 1÷12
Год
2014÷2035
Часы
0÷23
Минуты 0÷59
1
- стандартный
5
- ускоренный

023.001

023.002

Синхронизация с ПК
Параметр предназначен для автоматической корректировки даты и времени при записи
«Карты пациента» с ПК с использованием Bluetooth интерфейса (022.003).
Тип:

список

Перечень:

Вкл./ Выкл., по умолчанию – Вкл.

Выбор параметра выполняется по кнопке «►».
Возврат на предыдущий уровень выполняется стандартно – по
кнопке «М», или автоматически при отсутствии нажатий на любую кнопку
сенсорной клавиатуры в течение 30 секунд.
022.003
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Диктофон
Раздел предназначен для установки технических параметров модуля диктофона (021.002,
025.001-025.003).

021.002

025.001

025.002

025.003

Доступны следующие параметры настройки диктофона:
Запись, с

10, 15, 20 или 30; по умолчанию – 10 секунд;
- автоматическое ограничение продолжительности записи голосового сообщения.

Качество

высокое, среднее или низкое, по умолчанию – среднее;
- выбор качества записываемого сигнала.

Усиление

тихо, нормально или громко; по умолчанию – нормально;
- выбор диапазона усиления микрофонным усилителем.

Перемещение по списку выполняется при помощи кнопок «▲/▼», без перехода по циклу.
Выбор параметра – по кнопке «►».
Возврат на предыдущий уровень выполняется стандартно – по кнопке «М», или
автоматически при отсутствии нажатий на любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение 30
секунд.

Дисплей
Раздел предназначен для настройки параметров работы дисплея, под индивидуальные
требования и условия (021.003, 026.001-026.004).
Дисплей регистратора во включенном состоянии потребляет более
50% всей энергии, затрачиваемой регистратором, по этому, для
увеличения времени работы регистратора от одного комплекта
элементов питания рекомендуется максимально уменьшить яркость
свечения и время работы дисплея.
Используя функцию автоматической регулировки подсветки в
зависимости от интенсивности внешнего освещения можно продлить
работу регистратора в среднем от 2 до 10 часов.

026.001

026.002

026.003

021.003

026.004

Яркость :

1 ÷ 10, 10 градаций, с шагом 1, по умолчанию – 5.
- регулировка яркости свечения подсветки.

Датчик света:

Вкл./Выкл., по умолчанию – Выкл.
- авторегулирование яркости свечения дисплея в зависимости от внешнего
освещения (анализ фотодатчика).
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Отключение:

5, 10, 15, 20, 30 или 60 с; по умолчанию – 20 секунд.
- регулировка времени свечения подсветки, не распространяется на режим
«Просмотр/ЭКГ, АД, SpO2, Активность». При подключении регистратора к
ПК через USB, подсветка дисплея не отключается.

Перемещение по списку выполняется при помощи кнопок «▲/▼», без перехода по циклу.
Выбор параметра – по кнопке «►».
После отключения подсветки регистратор сохраняет позицию в том разделе Меню, в
котором находился в момент отключения подсветки (см. параметр «Сервис/Выкл. рег-ра, мин.»).
Заставка:

Вкл./Выкл., по умолчанию – Выкл.
- отображение анимационной заставки при старте регистратора (при
отключенной заставке – ускоряется режим старта и автоматического
восстановления режима «Исследование»).

Изменение параметра выполняется по кнопке «►», без входа в режим редактирования.
Возврат на предыдущий уровень выполняется стандартно – по кнопке «М», или
автоматически при отсутствии нажатий на любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение 30
секунд.

Звуковой индикатор
Раздел «Звук» предназначен для настроек параметров работы звукового индикатора
регистратора (021.004), используемого для индикации работы с интерфейсом, а также событий,
связанных с текущими процессами или режимами, в которых находится
регистратор в определенный момент времени, а именно:
-

работа с кнопкой «Пуск/Метка» и сенсорной клавиатурой;

-

работы с картой памяти, Bluetooth модулем, запуска на
исследование, начала и окончания измерений АД, записи
аудиосообщений, нарушения контакта в электродах, отсутствия
датчика SpO2, подключения USB – кабеля, обновлении внутреннего
ПО регистратора и др.

-

021.004

индикация состояния элементов питания: установка, запрещение выполнения процессов, в
зависимости от степени заряда, оповещение о снижении напряжения на элементах питания
ниже допустимого.

Звук кнопки:

Вкл./Выкл., по умолчанию – Вкл.
- звуковая индикация нажатия на кнопку «Пуск/Метка» или любую кнопку
сенсорной клавиатуры.

Звук события:

Вкл./Выкл., по умолчанию – Вкл.
- звуковая индикация событий авторегулирование яркости свечения дисплея в
зависимости от внешнего освещения (анализ фотодатчика).

031.001

031.002

Перемещение по списку выполняется при помощи кнопок «▲/▼», без перехода по циклу.
Изменение параметра выполняется по кнопке «►», без входа в режим редактирования.
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Возврат на предыдущий уровень выполняется стандартно – по кнопке «М», или
автоматически при отсутствии нажатий на любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение 30
секунд.

Выключение регистратора
Функция предназначена для установки времени перевода регистратора в «спящий» режим с
минимальным потреблением (021.005).
Тип:
Перечень:

список
1 ÷ 10 минут, с шагом 1, по умолчанию – 5 минут.

Переход в «спящий» режим выполняется по истечении времени
простоя, при отсутствии нажатий на любую кнопку клавиатуры, в режиме
«Подготовка», а так же после завершения исследования.
Вход в режим редактирования выполняется по кнопке «►».
Выбор параметра выполняется при помощи кнопок «▲/▼».

021.005

Применение параметра – по кнопке «►».

Язык интерфейса
Раздел предназначен для выбора языка интерфейса (021.006).

021.006

021.007

021.008

Тип:
список
Перечень: Русский / Английский, по умолчанию – Русский.
Вход в режим редактирования выполняется по кнопке «►». Выбор параметра выполняется
при помощи кнопок «▲/▼». Применение параметра – по кнопке «►».

Служебный
Раздел содержит подразделы, предназначенные для очистки карты памяти,
метрологической поверки регистратора, и служебную информацию (021.009, 027.001-027.003).

021.009

027.001

027.002

027.003

Перемещение по списку выполняется при помощи кнопок «▲/▼», без перехода по циклу.
Выбор параметра (режима) – по кнопке «►».
Возврат на предыдущий уровень выполняется стандартно – по кнопке «М», или
автоматически при отсутствии нажатий на любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение
30 секунд.
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Карта памяти
Раздел (027.001) предназначен для получения сведений о карте памяти, проведения
операций по очистке и форматированию.

Очистка
Операция очистки содержимого карты памяти, без форматирования (удаляется только
информация о содержимом, сами файлы не удаляются).

024.001

024.002

024.003

024.004

Выбор операции выполняется из текущей позиции «Очистка» по кнопке «►» (024.001), с
запросом подтверждения.
При входе в промежуточное окно (024.002) строка подтверждения всегда устанавливается
на позицию «Нет». Перемещение по списку при помощи кнопок «▲/▼», без перехода по циклу.
Применение параметра – по кнопке «►».
При корректном завершении операции очистки выводится
сообщение (024.004). Чтобы вернуться в меню, необходимо нажать
кнопку «Меню/Сервис» или вынуть из регистратора карту памяти, и
установить ее повторно. Эта процедура необходима для анализа карты
памяти и создания файла нового исследования с картой пациента.
Если операция очистки (удаления файлов, содержащихся на карте
памяти, установленной в регистраторе) по какой-то причине не
выполнена (024.005), то звучит одиночный сигнал низкой тональности
средней продолжительности, на дисплей выводится соответствующее
сообщение. Время вывода 5 с или до нажатия на любую кнопку клавиатуры.

024.005

Выход из окна по кнопке «М», или по истечении 30 секунд.

Форматирование
Операция физического форматирования карты памяти под файловую систему FAT32 с
разметкой на логические сектора.
Выбор операции выполняется из текущей позиции «Форматирование» по кнопке «►»
(024.006), с запросом подтверждения.
При входе в промежуточное окно (024.007) строка подтверждения всегда устанавливается
на позицию «Нет». Перемещение по списку при помощи кнопок «▲/▼», без перехода по циклу.
Применить – по кнопке «►».
В зависимости от объема карты памяти, процедура форматирования может занимать
значительное время (от нескольких секунд до 1-2 минут). Во время форматирования выводится
индикатор процесса.

024.006

024.007

024.008
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Во время форматирования категорически запрещается прерывать процесс, вынимать карту
памяти или элементы питания из регистратора. Это может привести к полному или частичному
повреждению карты памяти. Необходимо дождаться полного завершения процесса.
По окончанию форматирования выводится информационное окно (024.009).
Чтобы
продолжить
работу
необходимо
нажать
кнопку
«Меню/Сервис» или вынуть из регистратора карту памяти и установить
повторно.
В случае, когда карта памяти повреждена, то по истечении какогото интервала времени, на дисплей выводится сообщение (024.010), с
предложением заменить карту памяти.
Выход из окна форматирования карты памяти выполняется только
по завершении процесса.

024.010

Возврат на предыдущий уровень выполняется автоматически при отсутствии нажатий на
любую кнопку сенсорной клавиатуры в течение 30 секунд или стандартно – по кнопке «М».

Поверка модуля АД
Данный режим предназначен для определения допустимой абсолютной погрешности при
измерениях давления в воздушной системе регистратора в диапазоне от 20 до 280 мм рт.ст.

ВНИМАНИЕ: Вход в режим «Поверка модуля АД» возможен только при установленной карте памяти.
В режиме «Поверка модуля АД» функции выключения дисплея и регистратора «по
времени простоя» НЕ АКТИВНЫ. Для обеспечения сохранности элементов питания работа в
режиме «Поверка модуля АД» ограничена: 3 минуты – ожидание, 10 минут – измерение.
Вход в режим «Поверка модуля АД» необходимо выполнять с отключенной внешней
воздушной магистралью испытательного стенда (рабочего места) от воздушного разъема
регистратора, по причине того, что во время включения модуля АД всегда выполняется
внутреннее тестирование основных компонентов модуля АД и калибровка датчика давления –
установка нуля, относительно атмосферного давления. Подключение воздушной магистрали
испытательного стенда к воздушному разъему регистратора выполняется по окончании
процедуры запуска.
В случае получения положительного результата процедуры тестирования на дисплей
выводится окно со значением «- - -мм рт.ст.» давления в пневмосистеме регистратора, кнопка
«Включить», а в нижней строке – таймер отсчета времени в режиме ожидания (029.001).

029.001

029.003

029.002

029.004

В случае получения отрицательного результата процедуры тестирования на дисплей
выводится соответствующее сообщение об ошибке (029.002, см. «Ошибки модуля АД»), время
вывода – 3 секунды, сопровождается длинным звуковым сигналом, вход в режим «Поверка
модуля АД» - НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ.
Для создания избыточного давления в системе используется внешний задатчик давления.
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Вход в режим «Включить» выполняется по кнопке «►», звучит один короткий звуковой
сигнал, модуль АД программируется на следующие параметры:
- клапан стравливания закрывается;
- компрессор выключен;
- защита по максимальному давлению – ВКЛЮЧЕНА (в зависимости от типа манжеты
максимальное давление соответствует): ДС – 200 мм рт. ст.; ВМ, ВС, ВБ – 300 мм рт. ст.;
- защитный интервал по времени измерения (при условии, что давление в системе больше
15 мм рт. ст. в течение 90/120 секунд) – ОТКЛЮЧЕН.
На дисплее отображаются: значение измеряемого давления в воздушной системе
регистратора в реальном времени (029.003), запускается обратный отсчет таймера отключения и
кнопка «Выключить» (частота обновления значений 0,25 с).
Для остановки измерения давления необходимо выбрать на дисплее функцию
«Выключить» - по кнопке «►» (029.004), звучат 2 коротких сигнала. Все процессы, выполняемые
регистратором, прекращаются, клапан стравливания воздуха из регистратора открывается.
В случае, когда давление в системе достигнет максимального значения 300 или
200 мм рт.ст. (в зависимости от выбранного типоразмера манжеты),
автоматически срабатывает защита. Звучит 2 коротких звуковых
сигнала, модуль АД выключается, клапан стравливания регистратора
открывается, на дисплей в течение 3-х секунд выводится сообщение
(029.005), после чего регистратор выходит на предыдущий уровень.
Во всех других случаях возврат на предыдущий уровень
выполняется автоматически (при отсутствии нажатий на любую кнопку
сенсорной клавиатуры в течение 3 минут) или стандартно – по кнопке
«М».

029.005

О приборе

-

Вкладка «О приборе» (034.001) содержит информацию о регистраторе:
название прибора;
серия;
модель;
заводской номер;
версия прошивки ЦМК;
дата прошивки ЦМК.
034.001
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Режим «Исследование»
Запуск на исследование
Запуск на исследование выполняется из режима «Подготовка».
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Для запуска на исследование должны быть выполнены следующие условия:
Регистратор находится в активном состоянии.
Напряжение на элементах питания не менее допустимого (см. таблицу поддиапазонов
индикатора заряда).
В регистраторе находится карта памяти (FAT16 для 512МБ÷2ГБ или FAT32 для 4÷32ГБ) и
имеется достаточно места для проведения стандартного 24 часового исследования
(параметры «по умолчанию»).
Подключен кабель ЭКГ и контакт с электродами «хороший».
Дисплей включен (с выключенным дисплеем запуск невозможен).
Регистратор не находится на связи с ПК (выход из режима «Регистратор» на ПК, разорвано
соединение с регистратором по Bluetooth).
Запуск выполняется по двойному нажатию на кнопку «Пуск/Метка» с интервалом не более 1 с
между нажатиями.

ВНИМАНИЕ: Установка электродов и подсоединение кабеля ЭКГ являются обязательными
условиями для запуска на исследование. Отсутствие остальных датчиков не
является причиной для запрета запуска.

Если регистратор находится в состоянии ожидания, при этом дисплей выключен, то любое
нажатие на кнопку «Пуск/Метка» включает дисплей.

050.001

050.002

050.003

050.004

Если регистратор находится в «спящем» состоянии, то любое нажатие на
кнопку
«Пуск/Метка» выводит («будит») его из этого состояния – выполняется полный старт, как при
установке элементов питания.

050.005

050.006

051.001

051.002

Запуск на исследование невозможен, если не выполняется одно из вышеперечисленных
условий - звучит длинный звуковой сигнал, а на дисплей выводится соответствующее сообщение
(050.001-050.006).
Выход из окна сообщения выполняется по кнопке «М», или по истечении 5 секунд, после
чего регистратор возвращается в режим ожидания и подготовки на исследование.
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Для продолжения работы необходимо устранить причину и повторить запуск на
исследование.
В случае выполнения всех необходимых условий ЦМК инициирует процедуру подготовки к
запуску на исследование.
В момент старта проверяется проверка модулей, которые должны использоваться во время
исследования, согласно выбранным режимам. Проверка остальных модулей, которые не будут
задействованы на исследовании, проверяются только при полном старте регистратора.
Проверке подлежат следующие модули в такой последовательности: ЭКГ (РеСп, ИВР), АД,
SpO2 и активности (акселерометр).
Модуль цифрового диктофона проверяется при каждой записи. В случае невозможности
записи голосового сообщения (выводится соответствующее сообщение), всегда записывается
метка события, при этом пациент имеет возможность вести бумажный дневник.
В случае выявления неисправности любого другого модуля, на дисплей регистратора
выводится соответствующее информационное сообщение с запросом о выключении
неисправного модуля и предложением продолжить процедуру запуска на исследование.

050.007

050.008

050.009

050.010

По умолчанию выбрано текущее состояние, позиция «Да», продолжить запуск.
Перемещение по списку выполняется при помощи кнопок «▲/▼», без перехода по циклу.
Выбор параметра (режима) – по кнопке «►».
Если в течение 5 секунд не будет выбрана позиция «Нет», то неисправный модуль будет
отключен автоматически, а запуск на исследование будет продолжен.
Если неисправны несколько модулей, то информационное сообщение с запросом
появляется для каждого модуля.
Если по любому из неисправных модулей будет выбрана позиция «Нет», то процедура
запуска на исследование прерывается.
Во время запуска на исследование сенсорная клавиатура блокируется, а на дисплей
последовательно выводятся информационные сообщения (051.001 и 051.002).
По завершении этапа подготовки выполняется старт – начало исследования.
Вид стандартного окна исследования (052.001).
Текущее время

Текущее значение ЧСС

Индикатор включения модуля SpO2

Индикатор статуса карты памяти
диктофона
Индикатор включения модуля РеСп

Текущее значение сатурации
Индикатор включения модуля АД

Текущее значение ЧД

Время окончания исследования

Индикатор включения детектора ИВР

Индикатор окончания исследования
Дата окончания исследования

Время следующего измерения АД
052.001
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Индикация измерений АД
Если включен режим «АД», то сразу после запуска регистратора на исследование
выполняется внеплановое «контрольное» измерение АД.

053.001

053.002

053.004

053.008

Если включен дисплей, то на нем отображается текущий процесс измерения (053.001,
053.002, 053.004 и 053.008).
Любое измерение АД начинается с 5-ти секундного отсчета таймера, сопровождающегося
короткими одиночными сигналами звукового индикатора. В течение 5 секунд пациент должен
выполнить необходимые требования: прекратить двигательную активность, освободить руку, на
которой одета манжета, от тяжести, по возможности согнуть руку в локте под углом 45÷60° и
придерживать ее другой рукой снизу за кисть.
В течение всего интервала измерения пациент должен оставаться неподвижным и ожидать
окончания измерения.
По окончании измерения стравливающий клапан открывается, и избыточное давление
воздуха выпускается из пневматической системы регистратора.
ВНИМАНИЕ:

В режиме «Исследование» результаты измерения АД на дисплее не отображаются!

Все последующие измерения АД выполняются «По расписанию»,
повторно (при ошибке измерения планового) или внепланово (по
инициативе пользователя).
Внеплановое измерение АД выполняется по двойному нажатию на
кнопку «Пуск/Метка» с интервалом не более 1 с между нажатиями.
Любое измерение АД может быть прервано в любой момент
времени по двойному нажатию на кнопку «Пуск/Метка» с интервалом не
более 1 с между нажатиями – звучат 2 средних сигнала высокой и
низкой тональностей, а в такт сигналам загораются все светодиоды
(053.009).

053.009

Плановое измерение, выполненное с ошибкой (053.010), будет выполнено повторно через
3 минуты (защитный интервал, в течение которого запрещено выполнение любого измерения АД,
(052.002)).Внеплановое измерение, выполненное с ошибкой (053.011), НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ!

053.010

052.002

053.011

052.011

Результаты всех измерений, в том числе выполненных с ошибкой, вместе с графиками
записываются на карту памяти и доступны для просмотра и обработки на ПК.
При попытке выполнить измерение АД «По кнопке» во время действия защитного
интервала, звуковой индикатор сигнализирует об ошибке. Если дисплей включен, то на дисплей
выводится соответствующее сообщение (052.011).
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Если интервал времени между окончанием внеочередного или повторного измерения и
началом очередного планового измерения составляет менее 3 минут, то в этом случае время
выполнения планового измерения АД сдвигается, чтобы сохранился интервал 3 минуты.
Если время окончания внеочередного или повторного измерения перекрывает очередное
плановое измерение, то плановое измерение АД отменяется.
Если дисплей выключен, то индикация работы модуля АД выполняется при помощи
соответствующего светодиода и звукового индикатора. Во время накачивания и стравливания
светодиодный индикатор вспыхивает короткими импульсами длительностью 0,1 секунды с
периодом 0,5 секунды. Завершение измерения - два коротких звуковых сигнала и два коротких
импульса светодиода. При завершении измерения АД с ошибкой звучат 2 средних сигнала
высокой и низкой тональностей, а в такт сигналам загораются все светодиоды.
ВНИМАНИЕ:

Метод измерения, тип манжеты, скорость измерения и другие параметры для модуля
АД программируются до запуска на исследование и в последующем в течение
исследования не могут быть изменены

Все время работы модуля АД сенсорная клавиатура ЗАБЛОКИРОВАНА, и разблокировка
невозможна.

Контроль качества наложения электродов
Для обеспечения качества сигнала ЭКГ в модуле ЭКГ реализована функция контроля
качества наложения электродов. Для этого в цепи каждого сигнального электрода (входного)
постоянно измеряется сопротивление, за исключением нейтрального электрода (RL или N),
который является выходным.
Во время регистрации ЭКГ функция
контроля качества наложения активна всегда,
как во время проведения функциональной пробы
ЭКГ, так и во время исследования.
Статусы состояния сопротивлений в цепи
электродов (хороший контакт или обрыв)
анализируются регистратором, передаются на
052.003
052.001
ПК, а в режиме «Исследование» записывается
на карту памяти вместе с оцифрованными данными ЭКГ, частота передачи / записи - 1 раз в
секунду.
Во время исследования на дисплее можно посмотреть тип выбранного кабеля с цветовой
маркировкой каждого электрода и его состояния(см. раздел «Отведения ЭКГ»).
При помощи кнопок «Вверх, ▲» или «Вниз, ▼» выполняется переключение между строкой
сообщения «Следующее изм. АД - чч:мм» (052.001) и индикацией электродов кабеля отведений
(052.003). Если качество наложения хорошее (обрыв не обнаружен) то на дисплее выводится
информация о следующем измерении АД.
Если обнаружен обрыв в цепи одного или нескольких электродов, то при включении дисплея
на месте строки сообщения об АД, сразу, без переключений выводится информация о состоянии
электродов в кабеле отведений.
Хороший контакт
- на дисплее: электрод(ы)
с
хорошим
контактом отображаются цветом,
принятым для соответствующего
отведения,
–
без
мигания
(052.003).
052.003

- светодиод: 1 импульс длительностью 0,1
секунды и частотой 0,5 Гц (только при выключенном дисплее).
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Обрыв
- на дисплее: электрод(ы) с плохим контактом или обрывом (отображаются серыми
перечеркнутыми) мигают с частотой 1 Гц, в течение 60 секунд звучит 1 короткий
звуковой сигнал с периодом 5 секунд (052.005).
- светодиод: 3 импульса длительностью 0,1 секунды с интервалом между импульсами
0,2 секунды, частота повторений 0,5 Гц (только при выключенном дисплее).
Звуковая индикация – как и в случае с включенным дисплеем.
Для отмены звукового сигнала необходимо восстановить контакт (переустановить электрод),
а в случае невозможности восстановления – отменить звуковой сигнал. Отмена выполняется:
- по истечению указанного интервала времени, 60 с;
- по одиночному короткому нажатию на кнопку «Пуск/Метка» (только для данного
электрода).

Индикация работы SpO2
- на дисплее: пиктограмма состояния (Вкл./Выкл.); если модуль SpO2 включен, то под названием
параметра отображается значение сатурации, в % (светодиод выключен).
- светодиод: если модуль SpO2 включен, то 1 импульс длительностью 0,1 секунды и частотой
0,5 Гц (только при выключенном дисплее).
Данные, которые поступают с модуля SpO2, являются необязательными. По этому,
нарушения, типа: не подключен датчик, не обнаружен палец, низкий уровень пульсаций и т.д. не
являются критическими, но при этом информация о нарушениях, связанных с работой модуля
индицируется на дисплее, а при его выключении – на соответствующем светодиоде.

Индикация работы Диктофона
На исследовании в левом верхнем углу отображается пиктограмма в виде «говорящей»
головы.
Для
записи
голосового
сообщения
необходимо нажать на кнопку «Пуск/Метка» и
удерживать ее в нажатом состоянии более 1
секунды.
Подтверждением
включения
модуля
диктофона является длинный звуковой сигнал (1
секунда), в течение которого на модуль
диктофона подается питание.

054.001

054.002

Если дисплей включен, то выводится сообщение 054.001.
Справа от пиктограммы «говорящая голова» выводится таймер обратного отсчета
оставшегося времени записи, в секундах.
Если дисплей выключен, то индикация работы модуля диктофона осуществляется на
соответствующем светодиодном индикаторе. Во время записи светодиод вспыхивает короткими
импульсами длительностью 0,1с с частотой 1 Гц.
Запись может быть завершена по истечении заданного в настройках интервала времени или
преждевременно по нажатию на кнопку «Пуск/Метка».
Окончанием процедуры записи являются два коротких звуковых сигнала.
Голосовое сообщение записывается в специальную память модуля диктофона. По
окончании записи сообщение копируется на SD-карту памяти.

63

Регистратор многофункциональный модель «DC-12100»

Во время переноса голосового сообщения:
- если дисплей включен, то выводится сообщение (054.002);
- если дисплей выключен, то светодиод модуля диктофона вспыхивает импульсами
длительностью 0,1 с с частотой 2 Гц.
По завершении процесса переноса записи диктофона на карту памяти звучат два коротких
звуковых сигнала, после чего модуль диктофона выключается – до следующей записи.
Количество записей не ограничено, но есть некоторое ограничение
продолжительность - не более 12 часов за весь период исследования.

на

общую

ВНИМАНИЕ: Одновременная работа модуля диктофона и модуля АД – невозможна, по причине
шумового влияния компрессора на микрофон.

При включенном
ЗАБЛОКИРОВАНА.

дисплее,

во

время

работы
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Меню режима «Исследование»
Меню режима «Исследование» (рис. 056.001) предназначено
дополнительной информации и расширения функционала регистратора
во время проведения исследования, а именно:
- просмотр графиков: ЭКГ, SpO2 или РеСп;
- замена элементов питания;
- завершение исследования.

для

получения

Перемещение по списку вверх / вниз выполняется при помощи
кнопок «▲» или «▼» (по циклу).
Чтобы войти в меню необходимо коротким нажатием на кнопку
«Пуск/Метка» включить дисплей и нажать на кнопку клавиатуры«►».

055.001

Возврат в предыдущее меню выполняется по одиночному нажатию на кнопку «М».
Выход в основное окно режима «Исследование» выполняется удержанию кнопки «М».

Просмотр графиков
Особенностью методики проведения холтеровского исследования есть то, что большая
часть значимых результатов, особенно графических, доступны только после его завершения и
переноса в систему обработки.
В процессе проведения исследования очень часто возникает необходимость иметь
оперативный доступ к регистрируемым данным, особенно это касается графиков ЭКГ, как с целью
проверки качества сигнала, так и при жалобах пациента.
Данный раздел предназначен для вывода на дисплей регистратора графиков ЭКГ, SpO2 или
РеСп в режиме реального времени, без остановки записи данных на карту памяти (056.001).

056.001

056.002

056.003

056.004

056.005

056.006

ЭКГ
В режиме просмотра графиков ЭКГ на
исследовании доступно только переключение
между каналами, все остальные функции и
настройки заблокированы:
- с выключенным детектором ИВР (056.005);
- с включенным детектором ИВР (056.006).
Возврат
на
предыдущий
уровень
выполняется по одиночному нажатию на кнопку
«М» или при отсутствие нажатия на любую
кнопку в течение 30 секунд.
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SpO2
Режим «Ф.проба» модуля SpO2 на исследовании аналогичен
режиму функциональной пробы при подготовке к исследованию
(012.001).
Возврат на предыдущий уровень выполняется по одиночному
нажатию на кнопку «М» или при отсутствие нажатия на любую кнопку в
течение 30 секунд.
012.001

РеСп
Режим просмотра графика функции дыхания РеСп (056.007).
регулировка усиления заблокирована
Возврат на предыдущий уровень выполняется по одиночному
нажатию на кнопку «М» или при отсутствие нажатия на любую кнопку в
течение 30 секунд.
056.007

Активность
Режим просмотра работы датчика активности (акселерометра)
(056.008).
Возврат на предыдущий уровень выполняется по одиночному
нажатию на кнопку «М» или при отсутствие нажатия на любую кнопку в
течение 30 секунд.
056.008

Функция «Восстановление»
Комплект заряженных аккумуляторов или новых батареек типа Alkaline позволяет проводить
полномасштабное исследование со всеми включенными модулями в течение более 24 часов.
В случаях, когда в регистраторе были установлены разряженные аккумуляторы или солевые
элементы питания, то с большой вероятностью емкости элементов питания будет недостаточно.
Такая же ситуация может возникнуть и при постановке регистратора на 2 и более суток (до 7), что
в обязательном порядке потребует замены элементов питания.
Целесообразность замены элементов питания возникает при условии снижения напряжения
ниже 30% от номинального (056.002)

Замена элементов питания
Для безопасной замены элементов питания необходимо, чтобы в момент их извлечения из
регистратора запись данных на карту памяти не выполнялась, а в идеале - приостановлена. В
ином случае существует большая вероятность повреждения карты памяти, влекущая за собой
невозможность восстановления режима «Исследование» после замены элементов питания, и
потерю уже записанных данных.
В меню режима «Исследование» предусмотрена функция «Замена элементов питания»,
при помощи которой запись данных текущего исследования может быть приостановлена
(056.003).

055.002

055.004

66

055.005

Регистратор многофункциональный модель «DC-12100»

Как это работает?
1. Одиночным коротким нажатием на кнопку «Пуск/Метка» включить дисплей.
2. На сенсорной клавиатуре нажать кнопку «М».
3. Если уровень заряда элементов питания ниже 30%, то пут меню «Замена эл-тов
питания» будет активным - войти в этот пункт.
4. На дисплей выводится сообщение с запросом об остановке исследования. По
умолчанию активная позиция «Нет» (055.004). Если в течение 30 секунд после
появления окна с запросом о прерывании исследования не будет нажата ни одна кнопка,
то регистратор автоматически закрывает окно остановки исследования и выходит в
основное окно исследования.
5. При помощи кнопки «▲», сделать активной позицию «Да» и нажать на кнопку «►» применить. В подтверждение остановки исследования звучат два коротких звуковых
сигнала, на дисплей выводится соответствующее сообщение (055.005), время
отображения сообщения - 3 с или до нажатия на любую кнопку, после чего регистратор
автоматического выключается.
6. После этого необходимо выполнить замену элементов питания. Регистратор включится и
запустит стартовую процедуру анализа наличия незавершенного исследования.

001.001

051.003

052.001

Если в течение 10 минут с момента остановки исследования по причине пониженного
напряжения питания элементы питания будут заменены, то после старта и выбора элементов
питания (вручную – пользователем, или автоматически – при простое более 30 с), будет
автоматически запущена процедура восстановления (001.001, 051.003, 052.001).
Если с момента остановки исследования и до момента установки новых элементов питания
прошло более 10 минут, то после старта и выбора элементов питания будет выдано окно с
запросом о продолжении или прекращении исследования.

001.001

055.002

051.003

052.001

Если в течение 30 секунд пользователем не будет нажата ни одна кнопка (055.002), то
исследование будет продолжено автоматически.
В течение времени, когда регистратор останавливает работу по причине разряда или
извлечения элементов питания, запись данных на карту памяти не выполняется. После
считывания восстановленных исследований, в течение всего времени, когда регистратор был
остановлен, отсутствующие данные заменяются нулевыми значениями, что полностью исключает
смещение данных по времени.
Функция «Восстановление» активна до тех пор, пока не истечет заданный
времени исследования, или исследование не будет прервано пользователем.
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Отключение модулей - приоритеты
Каждому модулю регистратора присвоен приоритет - степень
важности и значимости получаемой от модуля информации (данных) с
учетом количества затрачиваемой на это энергии.
В случае разряда элементов питания и невозможности замены на
новые, механизм экономии энергии по приоритетам позволяет
существенно продлить время работы модулей с более высоким
приоритетом, таких, как ЭКГ, и при этом отключать, по очереди, модули
с меньшим приоритетом и с большим током потребления (052.006,
052.007).

052.006

Например, 1 измерение АД, которое длится в среднем около
1 минуты, равнозначно работе модуля ЭКГ в течение 40-50 минут, а 1
минута работы дисплея сокращает работу модуля ЭКГ более чем на 10
минут.
Приоритеты определены в такой последовательности:
1. Модуль ЭКГ (ЭКГ, РеСп и ИВР), акселерометр, диктофон.
2. Цветной OLED дисплей, модуль SpO2.
3. Модуль АД.

052.007

Завершение исследования
Исследование может быть завершено по следующим признакам и/ или при таких условиях:
По времени
В настройках регистратора на исследование задается параметр
«Длительность» - продолжительность работы регистратора.
В момент запуска на исследование, запускается таймер обратного
отсчета от заданного значения. По достижении значения таймера
«00:00», исследование автоматически прекращается.
На исследовании дата и время окончания отображаются на
дисплее в нижней строке, отмеченной значком .
Если на момент выключения регистратора «По времени», дисплей
регистратора был включен, то:

056.001

- звучат 2 коротких звуковых сигнала;
- на дисплей выводится сообщение (056.001) - время отображения
5 с, или до нажатия на любую кнопку;
- исследование прекращается, а в «Карту пациента» записывается
статус окончания;

004.00

- информация об исследовании, которая хранится в специальной
памяти регистратора и служит для контроля и восстановления текущего исследования,
удаляется;
- регистратор переходит в режим ожидания выключения, на дисплей выводится следующее
сообщение (004.009).
Если на момент выключения регистратора «По времени», дисплей регистратора был
выключен, то:
- звучат 2 коротких звуковых сигнала;
- светодиодная индикация всех модулей прекращается;
- исследование прекращается, а в «Карту пациента» записывается статус окончания;
68

Регистратор многофункциональный модель «DC-12100»

- информация об исследовании, которая хранится в специальной памяти регистратора и
служит для контроля и восстановления текущего исследования, удаляется;
- регистратор переходит в режим ожидания выключения.
В случае необходимости в проведении следующего исследования, без процедуры
считывания предыдущего, необходимо извлечь карту памяти из регистратора и повторно
вставить.
По кнопке
Очень часто возникает ситуация, когда необходимо корректно прервать (завершить)
исследование не дожидаясь истечения заданного интервала времени.
Для таких случаев, при помощи интерфейса регистратора (дисплей + клавиатура),
предусмотрена возможность завершить исследование.

055.003

055.006

058.005

Как это работает?
1. Одиночным коротким нажатием на кнопку «Пуск/Метка» включить дисплей.
2. На сенсорной клавиатуре нажать кнопку «►».
3. Войти в пункт меню «Завершить исследование» (055.003).
4. На дисплей выводится сообщение с запросом о завершении исследования. По
умолчанию активная позиция «Нет» (055.005).
5. При помощи кнопки «▲», сделать активной позицию «Да» и нажать на кнопку «►» применить. В подтверждение завершения исследования звучат два коротких звуковых
сигнала, на дисплей выводится соответствующее сообщение ( 056.005), время
отображения сообщения - 3 с или до нажатия на любую кнопку, после чего регистратор
переходит в режим ожидания автоматического выключения (004.009).
6. Если в течение 30 секунд после появления окна с запросом о прерывании исследования
(055.005) не будет нажата ни одна кнопка, то регистратор автоматически закрывает окно
прерывания исследования и выходит в основное окно исследования.
7. На время появления окна прерывания исследования и до ввода команды на завершение,
регистрация и запись всех данных исследования НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
8. После прерывания исследования, для проведения следующего исследования
необходимо выполнить инициализацию карты памяти, для этого необходимо вынуть
карту памяти из регистратора и повторно вставить обратно. Если на карте памяти,
установленной в регистраторе, достаточно свободного места (не менее 350 МБ), то
будет создан файл нового исследования с картой пациента с параметрами «По
умолчанию». Если объем свободного мета меньше указанного, то будет выдано
сообщение о невозможности проведения нового исследования.
По напряжению питания
При снижении напряжения на элементах питания до определенного значения регистратор
начинает оптимизировать затраты, отключая по очередности модули с максимальным
потреблением.
1. При снижении напряжения на элементах питания ниже 30%.
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1.1.

Прекращаются все измерения модуля АД (если он был включен).

1.2.

Звучит длинный звуковой сигнал (1 с), в течение которого светодиод модуля АД
быстро мигает (частота 5 Гц).

1.3.

При включении дисплея на нем отображается соответствующее сообщение
(052.006). Время вывода сообщения - постоянно, до следующего сообщения.

2. При снижении напряжения на элементах питания ниже 20%.
2.1.

Прекращается работа модуля SpO2 (если он был включен).

2.2.

Звучит длинный звуковой сигнал (1 с), в течение которого светодиод модуля SpO2
быстро мигает (частота 5 Гц).

2.3.

При включении дисплея на нем отображается соответствующее сообщение
(052.007). Время вывода сообщения - постоянно, до следующего сообщения.

3. При снижении напряжения на элементах питания ниже 10%:
3.1.

Вводится запрет на включение OLED дисплея.

3.2.

Звучит длинный звуковой сигнал (1 с), в течение которого светодиоды модулей ЭКГ
и диктофона быстро мигают (частота 5 Гц).

3.3.

В дальнейшем, при попытке включить дисплей (по одиночному нажатию на кнопку
«Пуск/Метка»), выполняется событие, описанное в п.3.2.

4. При снижении напряжения на элементах питания ниже 0%:
4.1.

Звучит 10 звуковых сигналов с интервалом в 1 секунду: 9 коротких и последний длинный.

4.2.

ЦМК записывает в «Карту пациента» текущего исследования статус остановки
исследования по причине «пониженное напряжение питания».

4.3.

ЦМК переходит в режим «сна».

4.4.

Исследование останавливается, но остается со статусом «Незавершенное», и, если
до момента истечения времени окончания будут заменены элементы питания, то
исследование может быть продолжено.

По подключению к ПК (USB/MSD)
В регистраторе реализован режим MSD (USB). Что это значит и как это работает?
Режим Mass Storage Devices - режим, при котором ПК определяет USB-устройство, как
внешний диск, где диском является установленная в регистраторе карта памяти.
Это значит, что при подключении регистратора к ПК предоставляется возможность считать
результаты проведенного исследования без извлечения из него карты памяти.
Для подключения USB-кабеля к регистратору используется ЭКГ разъем регистратора, то
есть, чтобы подключить регистратор к USB-интерфейсу ПК, необходимо сначала отключить
кабель
ЭКГ.
Таким
образом,
выполняется
требование
по
электробезопасности – защита пациента от поражения электрическим
током.
Если регистратор находится на исследовании, то при подключении
к USB-интерфейсу ПК, режим «Исследование» автоматически
прерывается, а регистратор становится внешним дисковым устройством
ПК, и все файлы, которые находятся на карте памяти регистратора,
становятся доступными для считывания (переноса) на ПК в систему
обработки.
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Это удобно по нескольким причинам:
- не требуется дополнительного устройства для считывания результатов записанного
исследования;
- не требуется извлекать карту памяти из регистратора;
- автоматическое завершение исследования при подключении к ПК.
Для перевода регистратора в режим USB (MSD) необходимо выполнить следующие
процедуры:
1. Включить ПК, загрузить ОС Windows.
2. Подключить специальный кабель USB-2AM\PG14 к любому
свободному порту стандарта USB-2.0 и выше (в базовый
комплект поставки не входит). При первом подключении
регистратора к ПК
необходимо установить драйвер
(стандартный драйвер OS Windows), то есть дождаться, пока
ПК установит драйвер, и внешний диск будет добавлен в
систему. При последующей работе установка драйвера - НЕ
ТРЕБУЕТСЯ.

008.001

3. Запустить программное обеспечение системы обработки холтеровских исследований.
4.

Отключить от регистратора кабель ЭКГ и на его место подключить кабель USB, при этом
вынимать регистратор из сумки-чехла не обязательно.

5. При подключении регистратора к ПК автоматически включается дисплей, режим
«Исследование» прерывается (056.006), все периферийные блоки и модули
выключаются, клавиатура блокируется, на дисплей выводится соответствующее
сообщение, которое остается на дисплее постоянно, до отключения от ПК (008.001).
По извлечению карты памяти
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО извлекать карту памяти
регистратора во время исследования без остановки записи.

из

В 60% случаев это приводит к повреждению карты памяти и
потере данных проведенного исследования.
Вся ответственность за такие действия лежит на пользователе.
Что происходит?
1. Включается дисплей, выводится сообщение (056.007), в течение
5 секунд звучит непрерывный сигнал высокой тональности.

058.007

2. Регистратор прекращает исследование (из специальной памяти
регистратора, контролирующей параметры восстановления
исследования, удаляется вся информация), регистратор
переходит в режим ожидания.
3. После прекращения звукового сигнала на дисплей выводится
сообщение ожидания (004.001) – до выключения регистратора.
004.001

4. Если, в дальнейшем, пользователь никаких других действий над
регистратором не выполняет, то по истечении времени ожидания выключения регистратор
переходит в режим «сна».
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Записи и комментарии
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