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Содержание руководства может изменяться без предварительного уведомления. 

 

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ 
 
 

 

 



Пульсоксиметр напалечный модель MD300 I 

 

– 3 – 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ГЛАВА 1 Введение ................................................................................................................................................. 5 
1.1 О руководстве ............................................................................................................................................... 5 
1.2 Противопоказания ........................................................................................................................................ 5 
1.3 Информация по безопасности .................................................................................................................... 5 
1.4 Значение символов ...................................................................................................................................... 8 
1.5 Расшифровка сокращений .......................................................................................................................... 8 
1.6 Использование ............................................................................................................................................. 8 

ГЛАВА 2 Общая информация о пульсоксиметре ................................................................................................ 9 
2.1 Индивидуальные особенности .................................................................................................................... 9 
2.2 Внешний вид пульсоксиметра ..................................................................................................................... 9 

2.2.1 Передняя панель и экран ...................................................................................................................... 9 
2.2.2 Задняя панель ...................................................................................................................................... 12 
2.2.3 Установка аккумулятора ..................................................................................................................... 13 
2.2.4 Присоединение заземляющего провода ........................................................................................... 14 
2.2.5 Принтер (опционально) ....................................................................................................................... 15 

2.3 Технические характеристики ..................................................................................................................... 17 
ГЛАВА 3 Безопасность пациента ........................................................................................................................ 18 

3.1 Окружающая обстановка ........................................................................................................................... 18 
3.2 Конденсация ............................................................................................................................................... 18 
3.3 Заземление ................................................................................................................................................. 18 

ГЛАВА 4 Начало работы ..................................................................................................................................... 19 
4.1 Распаковка и проверка ............................................................................................................................... 19 
4.2 Присоединение питающих кабелей .......................................................................................................... 19 
4.3 Включение пульсоксиметра ...................................................................................................................... 19 
4.4 Присоединение датчиков пациента .......................................................................................................... 20 
4.5 Проверка принтера ..................................................................................................................................... 20 

ГЛАВА 5 Установка идентификационного номера, даты и времени ............................................................... 20 
5.1 Главное меню ............................................................................................................................................. 20 
5.2 Установка времени и идентификационного номера ............................................................................... 21 

5.2.1 Установка времени: ............................................................................................................................. 22 
5.2.2 Установка идентификационного номера: .......................................................................................... 23 

ГЛАВА 6 Измерение параметров ........................................................................................................................ 23 
ГЛАВА 7 Управление данными ........................................................................................................................... 25 

7.1 Просмотр данных ....................................................................................................................................... 26 
7.2 Просмотр тренда SpO2 .............................................................................................................................. 27 
7.3 Просмотр тренда частоты пульса ............................................................................................................. 27 
7.4 Удаление всех данных ............................................................................................................................... 28 

ГЛАВА 8 Установка тревог .................................................................................................................................. 29 
8.1 Приоритет тревог ....................................................................................................................................... 29 



Пульсоксиметр напалечный модель MD300 I 

 

– 4 – 

8.2 Установка тревог ........................................................................................................................................ 30 
ГЛАВА 9 Управление печатью ............................................................................................................................ 30 
ГЛАВА 10 Сетевое подключение (опционально) .............................................................................................. 32 
ГЛАВА 11 Системные настройки ........................................................................................................................ 33 

11.1 Установка даты, времени и идентификационного номера ................................................................... 33 
11.2 Настройка подсветки монитора .............................................................................................................. 34 
11.3 Установка звукового сигнала пульса ...................................................................................................... 34 
11.4 Установка громкости сигнала тревог ...................................................................................................... 35 
11.5 Установка языка и установка режима USB ............................................................................................ 35 

ГЛАВА 12 Системная информация .................................................................................................................... 35 
ГЛАВА 13 Передача данных (опционально) ...................................................................................................... 36 
ГЛАВА 14 Поиск и устранение неисправностей ................................................................................................ 36 
ГЛАВА 15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА ............................................................................. 37 

15.1 Техническое обслуживание ..................................................................................................................... 37 
15.2 Гарантия и ремонт .................................................................................................................................... 39 

15.2.1 Объем гарантийного обслуживания и ремонта .............................................................................. 39 
15.2.2 Исключения и ограничения: .............................................................................................................. 39 
15.2.3 Обязанности потребителя: ............................................................................................................... 39 
15.2.4 Политика отказа от гарантии и замены ........................................................................................... 39 

Приложение .......................................................................................................................................................... 41 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ .............................................................................................................................................. 42 
 

 



Пульсоксиметр напалечный модель MD300 I 

 

– 5 – 

ГЛАВА 1 Введение 

 

1.1 О руководстве 
Перед использованием пульсоксиметра пользователь должен внимательно прочитать данное 
руководство, чтобы правильно эксплуатировать пульсоксиметр и уяснить специальные 
стандарты безопасности и эксплуатационные показатели. 

В данном руководстве описывается настройка и использование пульсоксиметра. После данного 
введения представлена важная информация по безопасности, относящаяся к общему использованию 
пульсоксиметра. Остальная важная информация по безопасности приводится по ходу текста в 
соответствующих местах. 

Примечание: Во время срока службы пульсоксиметра не требуется регулярная калибровка, меры 
по поддержанию безопасности или текущее сервисное обслуживание. 

 

1.2 Противопоказания 
 

1. Активные пациенты. 

2. Внутрисосудистые красители, такие как индоцианиновый зеленый или метиленовый синий. 

3. Значительное количество патологического гемоглобина (например, карбоксигемоглобина или 
метгемоглобина). 

4. Высокий уровень внешнего освещения или прямой солнечный свет. При необходимости закройте 
область датчика (например, хирургическим полотенцем). 

5. Пульсация вен может приводить к занижению показателей (например, при регургитации через 
трехстворчатый клапан). 

6. Венозный застой может приводить к занижению показателя фактической сатурации кислорода в 
артериальной крови. Следовательно, необходимо обеспечить надлежащий отток венозной крови 
от мониторируемого места. Датчик не следует размещать ниже уровня сердца (например, датчик 
на свободно свисающей до пола руке лежащего в кровати пациента). 

7. Избегайте наложения датчика на конечность с артериальным катетером, внутрисосудистой 
линией или манжетой для измерения артериального давления. 

8. Обращайте внимание на пациентов с плохой перфузией; на коже которых могут возникать эрозии 
и/или некрозы от сдавливания. 

9. Не используйте пульсоксиметр в случае остановки сердца или при дефибрилляции. 

 

1.3 Информация по безопасности 
Значки «Предупреждение» уведомляют пользователя о потенциально опасных исходах, таких как 
смерть, травма или неблагоприятные события в отношении пациента или пользователя. 

Значки «Внимание» уведомляют пользователя о необходимости выполнения действий для обеспечения 
безопасного и эффективного использования пульсоксиметра. 

В «Примечаниях» содержится важная информация, которая иначе может быть пропущена или не понята. 
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 Предупреждения 

 

1. Для получения точных значений показателя SpO2 пульсоксиметр должен правильно определять 
пульс. Перед считыванием показателя SpO2 убедитесь, что ничего не препятствует измерению 
пульса. 

2. Не используйте пульсоксиметр во время проведения МРТ или КТ. 

3. Угроза взрыва: Не используйте пульсоксиметр в присутствии возгораемых анестетиков или во 
взрывоопасной атмосфере. 

4. Не делайте клинических выводов, основываясь только на данных пульсоксиметра. 
пульсоксиметр предназначен для использования только в качестве вспомогательного средства 
для оценки состояния пациента. Его показания нужно использовать в совокупности с 
клиническими признаками и симптомами. 

5. Длительное использование или состояние пациента может потребовать периодического 
изменения местоположения датчика. Место расположения необходимо проверять как минимум 
каждые четыре (4)  часа для гарантии адекватного прилегания, циркуляции, целостности кожного 
покрова и правильного оптического совмещения. Если кровообращение или целостность кожи 
нарушены, датчик следует установить на другое место. 

6. Для измерения показателя SpO2 используйте только датчики SpO2, предоставленные 
производителем. Другие датчики SpO2 могут привести к неправильной работе. 

7. Используйте только предоставленные аккумуляторы, кабель питания и принадлежности, 
утвержденные производителем, поскольку другие принадлежности могут приводить к 
неправильной работе или опасным ситуациям. 

8. Для закрепления датчика не используйте липкую ленту; это может ограничивать кровоток и 
приводить к неправильным результатам. Использование дополнительной ленты может 
приводить к повреждению кожи или датчика. 

9. Размещайте устройство и принадлежности согласно применимым местным правилам. 

10. Во избежание поражения электрическим током никогда не погружайте устройство в какие-либо 
жидкости и не пытайтесь очистить его жидкими чистящими веществами. Перед очисткой в рамках 
технического обслуживания всегда отсоединяйте пульсоксиметр от сети переменного тока. 

11. При случайном намокании пульсоксиметра во время использования прекратите эксплуатацию 
пульсоксиметра до полной очистки и просушивания всех намокших компонентов. При 
необходимости получения дополнительной информации свяжитесь с нашим местным 
представителем. 

12. Присоединяйте пульсоксиметр к трехконтактной розетке больничного класса с заземлением. 

13. Коннектор выходного сигнала можно присоединять только к компьютеру, который соответствует 
требованиям IEC60950. 

 

Предостережения! 

1. Перед использованием оборудования убедитесь в том, что все кабели находятся в надлежащем 
состоянии, поврежденные кабели и разъемы необходимо заменить. Пользователь должен 
проверить, находится ли система в надлежащем рабочем состоянии и условиях эксплуатации. 

2. Для предотвращения повреждений не замачивайте и не погружайте датчик в какие-либо 
жидкости. 

3. Не стерилизуйте облучением, паром, в автоклаве или этиленоксидом. 

4. На работу пульсоксиметра может влиять использование электрохирургического оборудования 
(ЭХО). 

5. Внутриаортальная баллонная контрпульсация может увеличивать частоту пульса на дисплее 
частоты пульса . Проверяйте частоту пульса пациента по частоте сердечных сокращений на ЭКГ. 
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6. При замене предохранителя используйте защитное устройство того же типа и номинальных 
характеристик. 

7. Так же как и при использовании другого медицинского оборудования, аккуратно размещайте 
присоединяемые к пациенту кабели для уменьшения возможности опутывания или удушения 
пациента. 

8. Во избежание падения пульсоксиметра перед использованием надежно закрепите пульсоксиметр 
на полке или кронштейне. 

9. При неточности каких-либо отображаемых на пульсоксиметре и рабочей станции параметров 
применяйте другие методы для оценки состояния пациента. 

10. Медицинское оборудование должно использоваться персоналом, предварительно прошедшим 
соответствующее обучение. 

11. Нельзя повторно использовать устройства для однократного применения. 

12. Пульсоксиметр может не соответствовать всем рабочим характеристикам в случае хранения или 
использования в условиях, не соответствующих условиям эксплуатации, указанным в  данном 
руководстве. 

13. Если точность каких-либо измерений кажется некорректной, сначала проверьте показатели 
жизненно важных функций пациента альтернативными методами, а затем проверьте 
правильность работы пульсоксиметра. 

14. Тревоги должны устанавливаться согласно различным ситуациям у конкретного пациента. 
Убедитесь, что при возникновении тревожной ситуации звуковой сигнал будет активирован. 

15. При появлении на значке колокольчика символа «Х» звуковой тревожный сигнал не будет 
подаваться ни при каких обстоятельствах. 

16. Не полагайтесь только на систему тревожной сигнализации. Если громкость тревожного сигнала 
уменьшена, или он отключен, врач и медсестра могут не обратить внимания на тревожную 
ситуацию. 

17. При присоединении пульсоксиметра к какому-либо инструменту перед клиническим 
использованием убедитесь в их надлежащей работе. Полные инструкции смотрите в руководстве 
к соответствующему устройству. Вспомогательное оборудование, подключаемое к интерфейсу 
передачи данных пульсоксиметра, должно быть сертифицировано согласно стандарту IEC 60601-
1 для электрического медицинского оборудования. Все комбинации оборудования должны 
соответствовать требованиям стандарта IEC 61601-1-1. Во избежание возникновения 
потенциально опасных токов утечки всегда проверяйте суммарный ток утечки при соединении 
нескольких компонентов оборудования. 

18. Для надлежащего технического обслуживания оборудования выполняйте сервисные процедуры 
через рекомендованные интервалы, как описано в руководстве. 

19. При необходимости длительного постоянного использования пульсоксиметра подключайте 
пульсоксиметр к электросети при подаче тревожного сигнала батареи, в противном случае 
пульсоксиметр автоматически выключится, что приведет к перерыву в мониторинге. 

20. Не используйте пульсоксиметр во время проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
Наведенный ток потенциально может приводить к ожогам. пульсоксиметр может влиять на 
полученное при МРТ изображение, а аппарат МРТ может влиять на точность измерений 
пульсоксиметр. 

21. Не располагайте пульсоксиметр в положении, которое может привести к его падению на 
пациента. Не поднимайте пульсоксиметр за кабель питания или шнуры соединения с пациентом. 

22. Пульсоксиметр единовременно может контролировать только одного пациента. 

23. Для ознакомления с остальными пунктами, на которые необходимо обратить внимание, 
внимательно прочитайте соответствующие главы данного руководства. 
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1.4 Значение символов 
 

 
Внимание! Относится к 
соответствующему сообщению.  

Оборудование класса I 

 

Оборудование типа BF с защитой 
от воздействия дефибриллятора 

 

Кнопка включения/выключения 
питания 

 

Индикатор включенного звукового 
сигнала тревог 

 

Индикатор выключенного 
звукового сигнала тревог 

 

Индикатор включенного звукового 
сигнала пульса 

 

Индикатор выключенного 
звукового сигнала пульса 

 

Порт для подключения USB - 
кабеля  

Переменный ток 50/60 Гц 

 

Хороший сигнал сетевого 
подключения 

 

Сетевое подключение 
отключено 

 

Кнопка выключения звукового 
сигнала тревоги/Возврата 

 

Кнопка печати 

 

Кнопка вниз/уменьшить 

 

Кнопка вверх/увеличить 

 

Кнопка подтверждения 

 

Индикатор оставшегося заряда 
аккумулятора 

 

Выход заземления Предохранитель 

 

Одобрено в Европейском Союзе 

 

Устойчивость к проникновению 
влаги 

 

1.5 Расшифровка сокращений 
 

SPO2: плетизмограмма насыщения артериальной 
крови кислородом (SpO2) 

PR: частота пульса

 

1.6 Использование 
Пульсоксиметр является портативным устройством для неинвазивного измерения и отображения 
функционального насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) и частоты пульса у 
взрослых пациентов и детей в больницах, медицинских учреждениях и автомобилях скорой помощи. 
Пульсоксиметр предназначен для однократной проверки и/или длительного мониторирования 
пациентов. 
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ГЛАВА 2 Общая информация о пульсоксиметре 

2.1 Индивидуальные особенности 
 

• Переносной, компактный 

• Защита от высокочастотного электрохирургического оборудования 

• Жидкокристаллический и светодиодный дисплей 

• Дисплей: SpO2, частота пульса, индикатор пульса, плетизмограмма SpO2 

• Пригоден для использования в условиях клиники 

• Хранит информацию о 99 пациентах и данные за 72 часа 

• Визуальный и 3-х уровневый звуковой сигнал тревоги 

• Индикатор низкого заряда аккумулятора 

• Питание от встроенной аккумуляторной батареи или сети переменного тока 

• Встроенный термопринтер (опционально) 

• Поддержка проводной сети LAN (опционально) 

• Выгрузка данных через USB (опционально) 

• Хранение и воспроизведение данных 

• Датчик пригоден для использования у взрослых, детей и новорожденных 

 

2.2 Внешний вид пульсоксиметра 

2.2.1 Передняя панель и экран 
 

 

Рис. 1 
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Описание рисунка 1: 

1. Жидкокристаллический экран: Отображает кривую SpO2, дату и время, границы тревог, системный 
значок и идентификационный номер. 

2. Дисплей значения SpO2 % 

3. Порт датчика SpO2 

4. Дисплей значения частоты пульса 

5. Индикатор амплитуды пульса. 

6. Кнопка печати: Нажав эту кнопку при активном экране измерений, можно распечатать текущие 
данные значений и кривую. Нажав эту кнопку при активном экране измерений еще раз, можно отменить 
печать. 

7. Кнопка вниз: Нажатие этой кнопки позволяет выбирать различные пункты меню и уменьшать 
значения. 

8. Индикатор заряда: Индикатор заряда аккумулятора. Если аккумулятор заряжается, индикатор будет 
мигать. 

9. Выключатель питания: Вы можете включить монитор, удерживая кнопку нажатой в течение 3 секунд, 
или выключить монитор, удерживая кнопку нажатой в течение 4 секунд. 

10. Индикатор внутренней аккумуляторной батареи: 
Достаточный заряд аккумулятора: Индикатор горит постоянно 
Низкий заряд аккумулятора: Индикатор будет мигать. 
Батарея отсутствует: Индикатор погаснет. 

11. Кнопка вверх: Нажатие этой кнопки позволяет выбирать различные пункты меню и увеличивать 
значения. 

12. Кнопка выключения звукового сигнала тревоги/Возврата ТОЛЬКО при активном экране 
измерений нажатием этой кнопки при звучащем сигнале тревоги можно временно выключить звуковой 
сигнал тревоги на одну минуту, повторное нажатие этой кнопки отменяет выключение сигнала тревоги. 
Нажав эту кнопку при активном экране выбора меню, можно вернуться в предыдущее меню или 
предыдущий экран. 

13. Кнопка ОК: Нажмите эту кнопку для подтверждения выбора или выберите другой пункт. Для 
получения подробной информации обратитесь к нижеследующей инструкции по работе с аппаратом. 
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Рис. 2 

 

Описание рисунка 2: 

1: Отображение текущего времени 

2: Отображение текущей даты 

3: Индикатор оставшегося заряда аккумулятора 

4: Отображение границ тревог SpO2. Текущие границы тревог SpO2: верхняя граница: 100; нижняя 
граница: 95. 

5: Индикатор статуса звукового сигнала тревоги. Текущий статус на рисунке 2 – «звуковой сигнал тревоги 
выключен». 

6: Индикатор статуса звукового сигнала пульса. Текущий статус на рисунке 2 – «звуковой сигнал пульса 
выключен». 

7: Индикатор подключения USB-порта 

8: Индикатор статуса соединения с локальной сетью. Текущий статус локального соединения на рисунке 
2 – «хороший сигнал». 

9: Отображение идентификационного номера: Текущий идентификационный номер – 1. 

10: Отображение границ тревог частоты пульса. Текущие границы тревог частоты пульса: верхняя 
граница: 120; нижняя граница: 50. 

11: Плетизмограмма SpO2 
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2.2.2 Задняя панель 

 

Рис. 3 

 

Описание рисунка 3: 

1. Интерфейс USB 

2. NET: Разъем сетевого подключения для соединения с центральной мониторинговой системой нашей 
компании. 

3. DVI: Программный интерфейс. 

4. Динамик. 

5. Разъем питания: Гнездо для шнура питания переменного тока. 

6. Разъем заземления. 
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2.2.3 Установка аккумулятора 

 
 

Рис. 4 

 

Описание рисунка 4: 

1 – Отверстие фиксирующего винта для закрепления крышки аккумуляторного отсека. 

2,3,4,5 – Электроды аккумулятора. 

6 – Крышка аккумуляторного отсека. 

 

Открутите фиксирующий винт на крышке аккумуляторного отсека на нижней панели пульсоксиметра, 
откройте крышку и затем поместите аккумулятор в отсек аккумулятора, соблюдая полярность. 
Аккумулятор представлен на рис. 5. 

Убедитесь, что полюса аккумулятора расположены в следующем положении: 2 к 2’, 3 к 3’;4 к 4’, 5 к 5’. 

 
Рис. 5 

 

Примечание: 
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• Убедитесь в правильности полярности аккумулятора. В противном случае устройство не сможет 
нормально функционировать. 

• Если пульсоксиметр не используется в течение длительного периода времени, один раз в месяц 
полностью заряжайте и разряжайте Ni-HM батарею. 

 

 Предупреждение! 

 

Не используйте аккумуляторы, не одобренные нашей компанией. 

 

 

2.2.4 Присоединение заземляющего провода 
 

Присоедините пульсоксиметр к системе заземления с помощью заземляющего провода (см. рис. 6), 
выполняя следующие действия: 

Сначала присоедините разъем 1 к выходу заземления пульсоксиметр, как показано на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 6 

 

 
 

Рис. 7 
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Рис. 8 

 

Затем с помощью зажима на другом конце заземляющего провода присоедините его к системе 
заземления учреждения. См. рис. 8. 

 

2.2.5 Принтер (опционально) 
Если заказчик выберет пульсоксиметр с принтером TR-50, пульсоксиметр сможет печатать хранящиеся 
записи и кривые SpO2. 

 

 
 

Рис. 9 

 

Описание рисунка 9: 

1 – Кнопка «OPEN» (ОТКРЫТЬ). Нажатием кнопки  можно открыть дверцу отсека для бумаги. 

2 – Индикатор отсутствия бумаги. Индикатор будет светиться, если в принтере нет бумаги. 

3 – Индикатор питания принтера. Индикатор будет светиться во время печати принтером данных. 

4 – Окно для бумаги. 

 

Замена бумаги 

Примечание: Требования к бумаге 

Можно использовать только стандартную термочувствительную бумагу для печати 50(+0/-1) мм, в 
противном случае принтер может не функционировать, может снижаться качество печати и 
повреждаться термочувствительная печатающая головка. 

 

Инструкция по замене бумаги: 

1. Нажмите кнопку открытия, как показано на значке , затем потяните дверцу отсека для бумаги 
к себе, пока она полностью не откроется. 

2. Извлеките сердечник использованной бумаги. 
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3. Поместите новый рулон бумаги в дверцу отсека для бумаги, отмотав несколько дюймов бумаги. Затем 
немного протолкните рулон бумаги в отсек для бумаги (см. рис. 10). Убедитесь в правильной ориентации 
рулона бумаги. 

 

 

Сердечник рулона бумаги Печатающая 
головка

 

Рис. 10 

 

4. Закройте дверцу отсека для бумаги, оставив несколько дюймов бумаги снаружи от дверцы. 

 

• При работе принтера бумага равномерно выходит наружу. Не тяните бумагу, это может 
повредить принтер. 

• Не включайте принтер без бумаги. 

• Убедитесь, что поверхность бумаги с теплочувствительным слоем направлена к 
теплочувствительной печатающей головке. 
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2.3 Технические характеристики 
Источник питания 

Сеть электропитания Переменное напряжение 100-230 В 

Внутреннее питание Постоянное напряжение 7,2 В 

Номинальный входной ток 75 мА 

Номинальная потребляемая мощность Не более 25 ВА 

Предохранитель (51F) 250 В Imax 1 А 

 

Условия окружающей среды 

Условия эксплуатации должны соответствовать следующим параметрам: 

Температура эксплуатации: От +5°C до + 40°C

Относительная влажность: ≤ 80%, без образования конденсата 

Стандартное атмосферное давление: 86кПа~106кПа 

Условия окружающей среды для транспортировки и хранения должны соответствовать следующим 
параметрам: 

Температура хранения: от-20°C до + 55°C

Относительная влажность: от 0 до 93%, без конденсации 

Стандартное атмосферное давление: 50кПа~106кПа 

 

Дисплей 

Тип: Жидкокристаллический и светодиодный дисплей 

 

Отображаемые параметры 

Время: Кварцевые часы с батарейной поддержкой 

Тревоги: Верхняя и нижняя границы устанавливаются в зависимости от параметров 
пациента 

Пульс и SpO2 Частота пульса, плетизмограмма SpO2 и сатурация в процентах. 

 

Spo2 

Диапазон отображения  от 0 до 100%  

Точность 80-100%:±2%;70-79%±3%;0-69% не установлена 

Характеристики светодиода  Длина волны Мощность излучения 

 КРАСНЫЙ 660±3 нм 1,8 мВт 

 ИК 940±10 нм 2,0 мВт 

Задержка сигнала тревоги SpO2 задержка сигнала тревоги для верхней и нижней 
границы <7 с 

Обновление изображения  <5 с  

Дискретность  1%  

Частота пульса 

Диапазон измерений От 30 до 235 уд/мин 
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Дискретность 1 уд/мин 

Точность 30-100, ±2 уд/мин; 101-235±2%;0-29 не установлена 

Задержка сигнала тревоги Задержка сигнала тревоги для верхней и нижней границы частоты 
пульса <7 с 

 

Диапазон установки тревог 

Параметр SpO2 (%) Частота пульса (уд/мин) 

Диапазон верхней границы тревог 71-100 31-235 

Диапазон нижней границы тревог 70-99 30-234 

 

Классификация 

Класс защиты Тип BF, защита от воздействия дефибриллятора 

Защита от проникновения влаги IPX1 

 

 

ГЛАВА 3 Безопасность пациента 

Пульсоксиметр разработан в соответствии с международными требованиями по безопасности для 
медицинского электрического оборудования. Данное устройство оснащено входами с плавающим 
заземлением и защищено от влияния дефибрилляции и электрохирургических инструментов. При 
использовании правильных электродов и кабеля ЭКГ и присоединении их в соответствии с инструкцией 
производителя изображение на экране дисплея восстановится в течение 10 секунд после 
дефибрилляции. 

 

3.1 Окружающая обстановка 
Следуйте нижеприведенным инструкциям для гарантии полной безопасности установки 
электрооборудования. Окружающая обстановка, в которой будет использоваться пульсоксиметр, должна 
в достаточной степени исключать вибрации, пыль, едкие и взрывоопасные газы, предельные 
температуры, влажность и так далее. При закреплении на стойке оставьте достаточное количество 
свободного пространства для работы спереди и достаточное количество свободного пространства сзади 
для обслуживания при открытой дверце корпуса. 

Пульсоксиметр функционирует с приведенными характеристиками при окружающей температуре между 
+5°C и +40°C. Окружающая температура, выходящая за эти пределы, может влиять на точность прибора 
и приводить к повреждению модулей и контуров. Оставьте вокруг прибора пространство величиной как 
минимум 2 дюйма (5 см) для надлежащей циркуляции воздуха. 

 

3.2 Конденсация 
Убедитесь, что во время работы на приборе не конденсируется влага. Конденсат может образовываться, 
когда устройство перемещается из одного здания в другое, подвергаясь, таким образом, воздействию 
влаги и разницы температур. 

 

 

3.3 Заземление 
Для защиты пациента и персонала больницы необходимо заземлить пульсоксиметр. Помимо этого, 
пульсоксиметр оснащен съемным трехжильным кабелем, который заземляет прибор на заземляющую 
линию питания (защитное заземление) при подключении к соответствующей трехжильной розетке. Если 
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трехжильная розетка не доступна, проконсультируйтесь с техническим персоналом больницы. Если 
емкость проводов защитного заземления вызывает сомнения, оборудование должно работать от 
внутреннего источника питания. 

 

 

ГЛАВА 4 Начало работы 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Чтобы гарантировать правильную работу пульсоксиметра, прочитайте главу 3 и выполните 
необходимые действия перед использованием пульсоксиметра. 

 

 

4.1 Распаковка и проверка 
Откройте упаковку и аккуратно извлеките пульсоксиметр и принадлежности. Сохраните упаковку для 
возможной будущей транспортировки и хранения. Проверьте компоненты согласно упаковочному листу. 

• Убедитесь в отсутствии каких-либо механических повреждений. 

• Проверьте все кабели, модули и принадлежности. 

При наличии каких-либо проблем немедленно свяжитесь с дистрибьютором. 

 

4.2 Присоединение питающих кабелей 
Процедура присоединения линии питания переменного тока: 

Убедитесь, что источник питания переменного тока соответствует следующим характеристикам: 
переменное напряжение 100-230 В, 50/60 Гц. Убедитесь, что розетка переменного тока должным 
образом заземлена. 
(1) Используйте кабель питания, поставляемый с пульсоксиметром. Подключите кабель питания к 
разъему питания на задней панели. 
(2) Присоедините другой конец кабеля питания к заземленной трехжильной розетке. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

• Присоединяйте кабель питания к специальной розетке для больничного использования. 

• После транспортировки или хранения аккумулятор необходимо зарядить. Если шнур питания 
не присоединен должным образом перед включением пульсоксиметра, он может работать 
неправильно вследствие недостаточного питания. Подключите прибор к сети переменного 
тока для зарядки аккумулятора. 

 

 

4.3 Включение пульсоксиметра 
После присоединения датчика пульсоксиметра к соответствующему входному кабелю включите 
пульсоксиметр нажатием на кнопку POWER (ПИТАНИЕ) на передней панели в течение 3 секунд. После 
нажатия кнопки прозвучит звуковой сигнал, пульсоксиметр начнет выполнять функцию мониторинга. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

• Проверьте все функции, которые могут использоваться для мониторинга, и убедитесь, что 
пульсоксиметр находится в исправном состоянии. 

• Аккумулятор необходимо полностью зарядить после появления индикатора низкого заряда 
батареи. 

• Рекомендуется полная зарядка аккумулятора после каждого использования пульсоксиметра 
для того, чтобы в батарее имелся достаточный резервный запас энергии. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При обнаружении каких-либо признаков повреждения или отображении на экране монитора 
какого-либо сообщения об ошибке не используйте его у пациента. Немедленно свяжитесь с 
технической службой Вашей больницы или с сервисным центром. 

 

4.4 Присоединение датчиков пациента 
Присоедините датчики к пульсоксиметру (см. рис. 15 в главе 6). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Информация по правильному присоединению приведена в соответствующей главе. 

 

4.5 Проверка принтера 
Если пульсоксиметр оснащен принтером, откройте дверцу принтера, чтобы проверить, правильно ли 
вставлена бумага в слот вывода. Если бумаги нет, не нажимайте функциональную кнопку «PRINT» 
(ПЕЧАТЬ). 

 

ГЛАВА 5 Установка идентификационного номера, даты и времени 

Портативный пульсоксиметр отличается гибкостью конфигурации. Вы можете настраивать различные 
параметры пульсоксиметра, включая ВРЕМЯ, ПРИНТЕР, подсветку монитора, идентификационный 
номер и так далее. 

5.1 Главное меню 
Для включения монитора нажмите и удерживайте кнопку включения питания примерно три секунды, 

затем нажмите на кнопку  для входа в главное меню и нажимайте кнопку  для просмотра 
пунктов меню. См.  рис. 11 (1) и рис. 11 (2). 

 

 
Рис.11 (1) 
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Рис.11 (2) 

 

Описание главного меню: 

1.  Data Manage (Управление данными): С помощью этого меню можно просматривать данные 
измерений и тренды SpO2 и частоты пульса. 

2.  Alarm Set (Установка тревог): С помощью этого меню можно устанавливать режим тревог и 
пределы тревог. 

3.  Print Manage (Управление печатью): С помощью этого меню можно устанавливать параметры 
печати. 

4.  Network Set (Сетевые установки): С помощью этого меню можно включить или выключить сеть 
и установить номер кровати пациента. 

5.  System Set (Системные установки): С помощью этого меню можно установить дату, время, 
идентификационный номер пациента, громкость сигнала пульса и звукового сигнала тревоги и так далее. 

6.  System info (Системная информация): С помощью этого меню можно установить такую 
системную информацию, как: дата и время, идентификационный номер пациента, подсветка монитора, 
сигнал пульса, громкость сигнала тревог. 

7.  Return (Возврат): Выбрав и подтвердив данный пункт, можно вернуться в экран измерений. 

 

5.2 Установка времени и идентификационного номера 
Перед первым использованием прибора необходимо установить дату и время. Устанавливайте разные 
идентификационные номера для разных пациентов. 

Перед началом работы проверьте, верны ли дата и время, при необходимости переустановите их. Дата 
и время являются важными индикаторами при измерении показателей. 
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5.2.1 Установка времени: 

После включения пульсоксиметра нажмите кнопку  для выбора пункта «System Settings» 

(Системные установки), затем нажмите кнопку  для подтверждения Вашего выбора. Вы увидите 
следующее изображение. 

 

 
Рис.12 (1) 

 

 
Рис.12 (2) 

 

Выберите пункт «Date and time» (Дата и время) и нажмите кнопку  для подтверждения Вашего 
выбора. После этого Вы войдете в установочное меню «Date and time» (Дата и время). (см. рис. 13). 

 

 
Рис. 13 

Нажмите кнопку  для выбора различных пунктов даты и нажмите кнопку  или  для 

увеличения или уменьшения параметра. Затем нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущему 
экрану. 

Разрешены следующие диапазоны установки даты и времени: 



Пульсоксиметр напалечный модель MD300 I 

 

– 23 – 

Год: 2000-2020 

Месяц: 1-12 

День: 1-31 

Час: 0-23 

Минута: 0-59 

Секунда: 0-59 

 

5.2.2 Установка идентификационного номера: 

Нажмите кнопку  для выбора пункта «Patient ID Set» (Установка идентификационного номера 

пациента), затем нажмите кнопку для подтверждения Вашего выбора (см. рис. 14). 

 

 
Рис. 14 

 

Нажимайте кнопки  или  для установки соответствующего идентификационного номера. Затем 

нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущему экрану. Разрешенный диапазон установки для 
идентификационного номера: 1~99. 

 

 

ГЛАВА 6 Измерение параметров 

После установки времени и идентификационного номера завершите присоединение датчика и 
выполните измерение, как показано на следующих изображениях: Сначала присоедините датчик к 
пульсоксиметру, затем выберите соответствующий датчик (тип и размер). Зафиксируйте датчик на 
пальце пациента. ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик не содержит латекса. Не обладает токсичностью, 
соответствует требованиям по биосовместимости. 

 

 
Рис. 15 
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Рис. 16 

 

Выполнение измерений в условиях плохой перфузии: Точность измерения 
при низком индексе перфузии соответствует требованиям ISO9919 и составляет 0,5%. 
Отображаемые данные: 
Отображаемые данные являются средним значением четырех измерений. 
Период обновления данных: Период обновления данных составляет четыре 
секунды, 

• Индикатор неадекватности сигнала 
• При неадекватности сигнала пульсоксиметр отобразит надпись «SEN OFF» 

(ДАТЧИК ОТСОЕДИНЕН) или «–» на светодиодном дисплее. 
• При неадекватности сигнала будут на время отображаться значения частоты 

пульса и SpO2, затем на светодиодном дисплее появится сигнал «SEN OFF» 
или «–». 

 

 Предупреждение! НЕ ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ на значения параметров при активном индикаторе 
неадекватности сигнала! 

 

 Предупреждение! 

• Для оценки точности датчика пульсоксиметра или нельзя использовать функциональный 
тестер. 

• Измерения нельзя производить, если во время работы возникают следующие состояния: 

• Шок 

• Низкая температура руки 

• Прием препаратов, воздействующих на функции сосудов 

• Анемия 

• карбоксигемоглобин 

• метгемоглобин 

Или используются следующие препараты: 

• метиленовый синий 

• Индиго кармин 

• Для измерения показателя SpO2 используйте только датчики SpO2, предоставленные 
производителем. Другие датчики SpO2 могут привести к неправильной работе. 



Пульсоксиметр напалечный модель MD300 I 

 

– 25 – 

• Не используйте датчик SpO2 с незащищенными оптическими компонентами. 

• Избыточные движения пациента могут являться причиной неточных измерений. 

• Повреждение тканей может быть обусловлено неправильным прикреплением или 
использованием датчика, например, чрезмерно тугим оборачиванием датчика. Осмотрите 
место прикрепления датчика, чтобы убедиться в целостности кожи и правильном положении 
и прилегании датчика. При необходимости в зависимости от состояния пациента осмотры 
нужно выполнять более часто. 

• Установка верхнего предела тревог SpO2 в значение 100% означает отключение верхнего 
предела тревог.  Высокое насыщение кислородом может приводить к нежелательным 
эффектам у новорожденных. Поэтому верхний предел тревог SpO2 необходимо выбирать в 
разумных пределах в соответствии с известными клиническими данными. 

• Неточность измерений может быть обусловлена следующими причинами: 

• Неправильное наложение или использование датчика. 

• Значительные уровни патологического гемоглобина (такого как карбоксигемоглобин или 

• метгемоглобин). 

• Внутрисосудистые красители, такие как индоцианиновый зеленый или метиленовый синий. 

• Воздействие избыточного уровня освещенности, например, хирургические лампы (особенно с 
ксеноновым источником освещения), билирубиновые светильники, люминесцентные лампы, 
инфракрасные нагревательные лампы или прямые солнечные лучи. 

• Высокочастотное электрохирургическое оборудование или дефибрилляторы. 

• Венозные пульсации. 

• Наложение датчика на конечность с манжеткой для измерения артериального давления, 
артериальным катетером или внутрисосудистой линией. 

• Наличие у пациента гипотонии, выраженного сужения сосудов, тяжелой анемии или 
гипотермии. 

• Окклюзия артерии проксимального датчика. 

• У пациента остановка сердца или он находится в состоянии шока 

• Потеря сигнала пульса может возникать в любой из следующих ситуаций: 

• Датчик слишком сильно сжимает палец. 

• Имеется избыточная освещенность от источников света, таких как хирургическая лампа, 
билирубиновый светильник или прямой солнечный свет 

• Манжетка для измерения артериального давления раздувается на той же конечности, где 
закреплен датчик SpO2 

 

Примечание! 

Датчик пульса должен быть закрыт от прямых  источников света и инфракрасных ламп. 

Данные измерений автоматически сохраняются каждые четыре секунды. Пульсоксиметр может 
хранить данные за 72 часа. 

Когда заполняется место для хранения данных, новые данные записываются на место 
стираемых исходных данных. 

 

ГЛАВА 7 Управление данными 

В пульсоксиметре имеется внутренняя память, в которой могут храниться данные за 72 часа. Вы можете 
просматривать, распечатывать или стирать записанные данные. Если данные удалены, распечатать их 
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невозможно. При активном экране главного меню нажмите кнопку  или  для выбора пункта «Data 

Management» (Управление данными), затем нажмите кнопку  для входа в подменю. Вы можете 
просмотреть записанные данные, тренды SpO2 и частоты пульса. Из данного меню Вы также можете 
удалить данные. См. следующие рисунки. 

 

 
Рис. 17 

 
Рис. 18 

7.1 Просмотр данных 
Выбрав данное меню, как показано на рис. 18, Вы можете просмотреть записанные данные измерений 

(см. рис. 19). Нажмите кнопку  или , чтобы постранично просмотреть записи. Чем дольше Вы 

удерживаете кнопку  или , тем быстрее сменяются страницы с записанными данными. Нажмите 

кнопку , чтобы вернуться в предыдущее меню. 

 

 
Рис. 19 

 

Описание рисунка 19: 

1.—42/47: Означает, что имеется 47 страниц с трендом SpO2, текущая страница – 42-я. 

2,3 – Дата, время: Дата и время записанных данных измерений частоты пульса и SpO2. 

4 – PR: Область отображения частоты пульса. 
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Вы можете просмотреть тренд значений измерения SpO2. 

Нажмит пку , чтобы выбрать пункт «SpO2 Trend review» (Просмотр трен  SpO2 тем нажми

кнопку 

да ), за те 

 для входа в экран просмотра тренда SpO2 (с рис. 21). Нажмите м.  или  для 

 пролистывания страниц вниз или вверх. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущему экрану. 

 

 
Рис. 20 

 
Рис. 21 

римечание: Каждый тренд может отображать только 12 минут данных измерения SpO2. 

 тр

 

П

 

7.3 Просмотр енда частоты пульса 

Нажмите кнопку , 

наж но

чтобы выбрать пункт «PR Trend review» (Просмотр тренда частоты пульса), затем 

мите к пку  для входа в экран просмотра тренда частоты пульса ( . рис. 23). Нажмите ксм нопку 

 или  для пролистывания страниц вниз или вверх. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к 
редыдущему экрану. п
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ис. 22 

 

Р

 
Рис. 23 

вс

Нажм

 

7.4 Удаление ех данных 

ите кнопку , чтобы выбрать пункт «Erase All Data» (Стереть все данны затем нажмите кнопк е), у 

 для входа в экран очистки записей (см. рис. 24 (1), (2)). Нажмите  или  д

ет), чтобы удалить или оставить записи. Нажмите кнопку

ля выбора пункта 

«Yes» (Да) или «No» (Н  , чтобы вернуться к 
редыдущему экрану. 

 

п

 
Рис. 24 (1) 
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Рис. 24 (2) 

 

 

ГЛАВА 8 Установка тревог 

8.1 Приоритет тревог 
Можно выбрать один из трех приоритетов тревог. 

Высокий приоритет: тревога самого высокого уровня, означает, что пациент находится в очень опасном 
состоянии. 

Средний приоритет: говорит о признаках, на которые следует обратить внимание. 

Низкий приоритет: говорит об отсоединении датчика от пальца. 

В данном пульсоксиметре тревоги включают тревожные ситуации технического и физиологического 
характера. Все три приоритета разделяются с помощью встроенного модуля и не могут изменяться 
пользователем. 

 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ТРЕВОГ: 
При активации тревоги вследствие выхода параметра за предел, установленный для тревожной 
ситуации физиологического характера, соответствующие данные начинают мигать. При активации 
тревоги более чем одним параметром тревожных ситуаций физиологического характера каждый 
параметр будет мигать. 

 

ЗВУКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ТРЕВОГ: 
Звуковые сигналы тревог можно слышать, если не включен режим тишины. Звуковой сигнал имеет 
различные тональности 

и может включаться/выключаться для каждого приоритета тревог. 

Высокий приоритет: длинный прерывающийся сигнал, звучит каждые 8 секунд. 

Средний приоритет: тройной сигнал, звучит каждые 5 секунд. 

Низкий приоритет: одиночный сигнал, звучит каждые 5 секунд. 

 

Распределение приоритетов: 

SpO2: Высокий приоритет. 

Частота пульса и низкий заряд батареи: Средний приоритет. 

Другая информация: Низкий приоритет. 
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8.2 Установка тревог 

При активном экране главного меню нажмите кнопку  или  для выбора пункта «Alarm Set» 
(Установка тревог), 

затем нажмите кнопку  для входа в подменю. См. рис. 25. 

 

 
Рис. 25 

Нажмите кнопку  для выбора и установки различных пределов тревог. Затем нажмите  или   

для увеличения или уменьшения значения предела тревоги. Нажмите кнопку , чтобы вернуться в 
предыдущее меню. 

 

Диапазон установки пределов тревог: 

 

SpO2: Диапазон верхней границы тревоги: 71-100  

Верхний предел тревоги SpO2 по умолчанию установлен на 100. 

Диапазон нижней границы тревоги: 70-99  

Нижний предел тревоги SpO2 по умолчанию установлен на 95. 

 

Частота пульса: Диапазон верхней границы тревоги: 31-235  

Верхний предел тревоги частоты пульса по умолчанию установлен на 120. 

Диапазон нижней границы тревоги: 30-234  

Нижний предел тревоги частоты пульса по умолчанию установлен на 50. 

 

Примечание: При выключении пульсоксиметра установленные в последний раз пределы тревог 
сбрасываются, при включении пульсоксиметра при необходимости нужно заново устанавливать 
пределы тревог. 

 

ГЛАВА 9 Управление печатью 

При использовании с принтером TR50 пульсоксиметр может распечатывать данные. 

При активном экране главного меню нажмите кнопку  или  для выбора пункта «Print Manage» 

(Управление печатью), затем нажмите кнопку для входа в подменю. См. рис. 26. 
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Рис. 26 

Нажмите кнопку  для выбора и установки различных параметров. Затем нажмите кнопку  или 

 для установки режима печати или изменения значения различных параметров. Нажмите кнопку , 
чтобы вернуться в предыдущее меню. 

 

Режим печати: Можно выбрать один из двух режимов печати. 

Record & Wave (Данные и кривая): Если Вы выберите этот режим печати, при нажатии на кнопку  
при активном экране измерений принтер сначала напечатает текущие данные, затем напечатает 
текущие кривые. См. рис. 27. 

 

Рис. 27 

 

Record Only (Только данные): при выборе этого режима печати принтер напечатает только данные 
измерений. 

См. рис. 28. 
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Рис. 28 

 

Wave/Page (Кривая/страница): Вы можете установить длину кривой на страницу печати. Диапазон 
установки: 5 с – 30 с. 

Items/Page (Значения/страница): Вы можете установить количество значений для печати на одной 
странице. Диапазон настройки от 10 до 255. 

Interval (Интервал): В данном пункте Вы можете выбрать интервал печати. Диапазон настройки от 4 с 
до 60 с. 

 

 

ГЛАВА 10 Сетевое подключение (опционально) 

Пульсоксиметр можно соединить с нашей центральной системой мониторинга, если заказчик выбрал 
пульсоксиметр с функцией сетевого подключения. 

При активном экране главного меню нажмите кнопку или  для выбора пункта «Net Connect» 

(Сетевое подключение), затем нажмите кнопку  для входа в подменю. См. рис. 29. 

 

 
Рис. 29 

Установки сетевого подключения: Нажмите кнопку  для выбора и установки различных 

параметров. Затем нажмите кнопку или  для включения/выключения сетевого подключения. 

ON: Сетевое подключение включено. 

Off: Сетевое подключение отключено. 

Нажмите кнопку , чтобы вернуться в предыдущее меню. 

 

Установка номера кровати: Нажмите кнопку  для выбора пункта «Bed No.» (Номер кровати), 
затем нажмите кнопку 

или  для изменения номера кровати. Нажмите кнопку, чтобы вернуться в предыдущее 

меню. Диапазон установки номера кровати от 1 до 99. 
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ГЛАВА 11 Системные настройки 

При активном экране главного меню нажмите кнопку  или  для выбора пункта «System Settings» 

(Системные настройки), затем нажмите кнопку для входа в подменю. См. следующий рисунок. 

 

 
Рис. 30 

 

11.1 Установка даты, времени и идентификационного номера 
Для установки времени и идентификационного номера обратитесь к разделу «5.2 Установка даты, 
времени и идентификационного номера». 

 

 
Рис. 31 
 

 

 
Рис. 32 
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11.2 Настройка подсветки монитора 

При активном меню системных настроек нажмите кнопку  или  для выбора пункта настройки 

подсветки и нажмите кнопку для входа в подменю (см. рис. 33). 

 

 
Рис. 33 

 

Нажмите кнопку  для выбора пункта, затем нажмите кнопку  или  для изменения номера 

или режима подсветки. Нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущему экрану. 

Можно выбрать следующие уровни яркости подсветки: 0-9. 

Режим подсветки: на выбор доступны значения 0-10 минут и «Always ON» (всегда включено). 

 

11.3 Установка звукового сигнала пульса 

При активном меню системных настроек нажмите кнопку  или  для выбора пункта «Pulse Beep 

Set» (Установка сигнала пульса) и нажмите кнопку для входа в подменю (см. рис. 34). 

 

 
Рис. 34 

Нажмите кнопку  для выбора и установки различных параметров. Затем нажмите  или  для 

установки режима или изменения значения различных параметров. Нажмите кнопку , чтобы 
вернуться в предыдущее меню. 

Режим сигнала: ON (включено) или OFF (выключено) 

Громкость сигнала: 1-8 
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11.4 Установка громкости сигнала тревог 

При активном меню системных настроек нажмите кнопку  или  для выбора пункта «Alarm Volume 

Set» (Установка громкости сигнала тревог) и нажмите кнопку для входа в подменю (см. рис. 35). 

 

 
Рис. 35 

Нажмите кнопку  или  для установки режима или изменения значения различных параметров. 

Нажмите кнопку , чтобы вернуться в предыдущее меню. 

Громкость сигнала тревог: 1-8 

 

11.5 Установка языка и установка режима USB 
Эти две функции зарезервированы. (Значение пункта «Languages Set» (Установка языка) соответствует 
заказу покупателя). 

 

 
Рис. 36 

После завершения настройки системы Вы можете выбрать пункт возврата и нажать кнопку , чтобы 
вернуться в предыдущее меню. 

 

ГЛАВА 12 Системная информация 

При активном экране главного меню нажмите кнопку  или  для выбора пункта «System info» 

(Системная информация), затем нажмите кнопку для подтверждения Вашего выбора. Затем снова 

нажмите кнопку  для выхода из текущего меню. 
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С помощью этого меню Вы можете просмотреть версию системного программного обеспечения и дату 
выпуска программного обеспечения, как показано на рис. 37. 

 

 
Рис. 37 

Примечание: Информация будет изменяться при обновлении программного обеспечения без 
предварительного уведомления. 

 

ГЛАВА 13 Передача данных (опционально) 

Данная функция является опциональной. 

Информацию по спецификации передачи данных смотрите в инструкции по работе с программным 
обеспечением. 

 

 

ГЛАВА 14 Поиск и устранение неисправностей 

Проблемы Возможная причина Решение 

Не отображается 
нормально SpO2% или 
частота пульса 

1. 1. Датчик 
неправильно 
установлен на 
пальце. 

2. Значение SpO2 
пациента слишком 
низкое для 
измерения. 

 

1. Попробуйте переустановить 
датчик. 

2. Имеется избыточная 
освещенность. 

3. Используйте большее количество 
измерений, если Вы можете 
убедиться в том, что прибор 
работает нормально. 
Своевременно обращайтесь в 
больницу для установки точного 
диагноза. 

 

Непостоянно 
отображаются SpO2% 
и частота пульса 

1. Датчик может быть 
недостаточно 
надежно закреплен 
на пальце. 

2. Избыточные 
движения пациента. 

 

1. Попробуйте переустановить датчик 

 

2. Ведите себя спокойно. 

 

Пульсоксиметр не 
включается 

1. Отсутствует 
аккумулятор или 

1. Замените аккумулятор. 

2. Переустановите или зарядите 
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низкий заряд 
баратеи. 

2. Аккумулятор может 
быть установлен 
неправильно. 

3. Пульсоксиметр 
может быть 
поврежден. 

 

аккумулятор. 

3. Свяжитесь с местным центром 
обслуживания клиентов. 

 

Не обновляется экран 
дисплея 

1. Поврежден модуль 
SpO2 CSN604. 

2. Зависание. 

 

1. Свяжитесь с местным центром 
обслуживания клиентов. 

2. Заново включите устройство 
(отсоедините шнур питания 
переменного тока и извлеките 
аккумулятор постоянного тока). 

 

Ошибка сохранения 
данных 

1. Идентификационны
й номер равен нулю. 

2. Повреждение 
памяти. 

 

1. Установите идентификационный 
номер в пределах «1~99» 

2. Свяжитесь с местным центром 
обслуживания клиентов. 

Ошибка печати 1. Низкий заряд. 

2. Неправильные 
действия. 

 

1. Замените аккумулятор или 
подключите прибор к сети 
переменного тока. 

2. См. инструкцию по печати. 

Ошибка сетевого 
подключения 

1. В меню сетевого 
подключения 
установлен режим 
сетевого 
подключения «off» 
(выключено). 

2. Неправильное 
подключение 
сетевого кабеля или 
повреждение 
сетевого кабеля. 

 

1. Установите сетевое подключение в 
режим «ON» (включено). 

2. Заново присоедините кабель или 
замените кабель на другой. 

 

 

 

ГЛАВА 15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА 

15.1 Техническое обслуживание 
Потребитель несет ответственность за периодическое обслуживание изделия и дополнительных 
принадлежностей. Для нашей компании очень важно гарантировать сервисное обслуживание и ремонт. 
Мы оставляем за собой право менять срок гарантийного обслуживания и замены, если не выполнены 
нижеследующие условия. 

 

(1) Для устройства и дополнительных принадлежностей многократного использования должен быть 
разработан план эффективного технического обслуживания. Он включает в себя периодические 
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проверки и очистку. Он должен соответствовать правилам местного ведомства по контролю инфекций 
или учреждения здравоохранения. 

(2) Перед очисткой и проверкой убедитесь в том, что шнур электропитания отсоединен от устройства. 

(3) Периодическая очистка (в соответствии с правилами местного ведомства по контролю инфекций или 
учреждения здравоохранения). Смочите ткань неабразивным моющим средством и аккуратно протрите 
верхнюю, нижнюю и переднюю поверхности. Допускается использование следующих жидкостей: 

• Аммиак (разведенный). 

• Глутаральдегид. 

• Гипохлорит натрия (хлорная известь) (разведенный) 

• Слабый мыльный раствор (разведенный). 

Для предотвращения повреждения устройства соблюдайте следующие правила: 

• Всегда используйте разведенные жидкости согласно рекомендации производителя. 

• Всегда протирайте остатки моющего раствора после очистки. 

• Никогда не используйте чистящие вещества, содержащие воск. 

• Никогда не распыляйте воду или моющую жидкость над устройством и не допускайте попадания 
жидкости в выключатель питания, разъемы или внутрь изделия каким-либо образом. 

• Никогда не используйте следующие очистители: 

o любые виды абразивных очистителей и растворителей 

o ацетон 

o кетон 

o спиртовой очиститель 

o лицин 

• Для очистки дисплея используйте чистую мягкую ткань, смоченную очистителем стекол. Никогда не 
распыляйте очиститель стекол на экран, не используйте спирт или медицинские дезинфектанты, 
такие как глутаральдегид или лицин. 

• Для очистки кабелей и проводов отведений используйте влажную ткань, смоченную теплым мягким 
мыльным раствором. Очистка другими методами может уменьшить срок службы кабелей и проводов 
отведений. 

Рекомендации: 

• Не включайте/выключайте питание слишком часто. 

• После использования изделия отсоединяйте и храните отдельно датчики, провода отведений, 
клейкие трубки. 

• Если изделие не будет использоваться в течение длительного времени, храните его в упаковке. 

• Не допускайте контакта изделия с медикаментами и химическими реактивами. 

• Уход за батареями: 

Если пульсоксиметр не использовался в течение длительного периода времени (два месяца), 
потребуется зарядка аккумулятора. 

При наличии каких-либо неисправностей прекратите работу. Устройство можно использовать снова 
после осмотра и ремонта техником. 
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15.2 Гарантия и ремонт 

15.2.1 Объем гарантийного обслуживания и ремонта 
• Время работы сервисного центра: с 9:00 до 17:30 с понедельника по пятницу, кроме 

официальных праздников. Время ремонта: с 9:00 до 17:30 с понедельника по пятницу, кроме 
официальных праздников. 

• Выезд специалиста для проверки: при необходимости мы отправим инженеров для ремонта 
прибора. Данная услуга предоставляется сертифицированными инженерами нашей компании 
или местной ремонтной группой, прошедшей обучение в нашей компании. 

• Замена комплектующих: при необходимости мы заменим поврежденные детали в соответствии с 
контрактом. Поврежденные детали подлежат возврату за исключением особых причин. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев (на комплектующие – 3 месяца) со дня ввода изделия в 
эксплуатацию, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, 
установленных в настоящем руководстве по эксплуатации. 

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев. 

В случае  отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки о вводе изделия в эксплуатацию 
гарантийный срок исчисляется от даты выпуска изделия, но не более 18 месяцев. 

В течение гарантийного срока неисправности, происшедшие по вине предприятия-изготовителя, 
устраняются за его счет. 

15.2.2 Исключения и ограничения: 
(1) Гарантия не распространяется на повреждения или убытки вследствие известных форс-

мажорных обстоятельств, таких как пожар, землетрясение, наводнение, гроза, циклон, 
град, электрическая буря, взрыв, обвал здания, народные волнения и т.д. 

(2) Возмещению не подлежат: 

(1) стоимость и страховка в случае демонтирования и проверки, ремонта, 
переустановки, перемещения, изменения прибора и его частей; 

(2) повреждения или убытки вследствие диагностики и ремонта другими, не 
сертифицированными учреждениями; 

(3) повреждения или внесение изменений какими-либо лицами, не являющимися 
авторизованным сервисным персоналом нашей компании. 

(3) На повреждения или убытки вследствие присоединения периферических устройств (таких 
как принтер, компьютер и т.д.), которые предоставлены не нашей компанией, гарантия не 
распространяется. 

(4) Ограничение обязательств: Если операторы используют в течение гарантийного срока 
комплектующие, предоставленные не нашей компанией, мы оставляем за собой право 
аннулировать гарантию. 

 

15.2.3 Обязанности потребителя: 
(1) Внимательно прочитать руководство по эксплуатации перед работой. 

(2) Осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание согласно руководству 
пользователя и обеспечивать соответствие требованиям к электропитанию и 
условиям эксплуатации. 

15.2.4 Политика отказа от гарантии и замены 
• Непригодные условия эксплуатации. Например, если относительная влажность превышает 70%, 

монтажные платы прибора могут повреждаться вследствие образования конденсата. 

• Если напряжение сети неустойчиво и превышает 240 В переменного тока, адаптер питания может 
повреждаться. 
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• Имеются пятна или отпечатки, не связанные с прибором и не удаляющиеся с внешней поверхности 
прибора. 

• Прибор или его комплектующие имеют механические повреждения. 

• Короткое замыкание или повреждение контура вследствие попадания жидкости или другого текучего 
материала внутрь прибора или его комплектующих. 

• Все датчики и дополнительные принадлежности не подлежат бесплатной замене. 

• Утечка воздуха в манжете кровяного давления вследствие неправильного хранения или 
эксплуатации приводит к отказу от бесплатной замены. 

• Неисправность в результате неправильного ремонта лицами, не являющимися авторизованным 
сервисным персоналом нашей компании. 

• Неисправность в результате неправильного использования. 
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Приложение 

Список дополнительных принадлежностей 
Приведенный ниже список содержит принадлежности для данного устройства нашей компании. 
Пользователь может заказать различные принадлежности в зависимости от потребностей больницы. 

 

Стандартные принадлежности 

 

№ Принадлежности Количество 

1 Датчик SpO2 (для взрослых) M-50A 1 штука 

2 Кабель питания 1 штука 

3 Заземляющий провод 1 штука 

4 Руководство пользователя 1 штука 

5 Аккумуляторный источник питания 1 штука 

6 Отвертка 1 штука 

7 Кабель данных USB 1 штука 

 

Опциональные принадлежности: 

 

№ Принадлежности Количество 

1 Датчик SpO2 

(для детей M-50B и для новорожденных M-50C) 

1 штука 

2 Термопринтер 

(включая один рулон бумаги для принтера) 

1 набор 

3 Программное обеспечение для выгрузки данных 1 штука 

4 Модуль и принадлежности для соединения с центральной 
станцией 

1 набор 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd. Bailangyuan Buildnig B1126-1128, Fuxing Road A36, 
Beijing 100039 P.R. China 

тел.: +86 10 88203520 

 

Адрес сервис-центра:  ЛИНИЯ ОТРЕЗА 

РФ, 105005, г. Москва, ул. 2-ая Бауманская, д.7, стр. 1А 

ЗАО «Компания Киль-М» 

 Тел. +7  (495) 933-1902,  

             (499)267-0916, 267-0906 

 Факс +7 (499) 261-36-63 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока 

Пульсоксиметр напалечный  

модель MD300 I 

Дата выпуска  _____________________________________________ 

Приобретен  _____________________________________________ 

                (Дата, подпись и штамп торгующей организации) 

Введен в эксплуатацию  _______________________________ 

                         (Дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтной организацией  _____________ 

     (наименование, адрес) 

  М. П.  От ремонтного предприятия 

       ____________________ (подпись) 
     

  М. П.  От покупателя 

       ____________________(подпись) 
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