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Сведения 
EDAN Instruments, Inc. (далее просто EDAN) не представляет никаких гарантий 
касательно этого материала, включая, но не ограничивается предложенными 
гарантиями коммерческого качества и пригодности для специального назначения. 
EDAN не несёт ответственности за ошибки в этом документе, а также за случайные или 
последовательные повреждения, связанные с оборудованием, работой или 
использование этого материала. 

Ни одна из частей этого документа не может быть сфотографирована, переделана или 
переведена на другой язык без предварительного письменного уведомления EDAN. 

Вся информация этой публикации считается верной.. EDAN не несёт ответственности 
за ошибки в этом документе, а также за случайные или последовательные повреждения, 
связанные с оборудованием, работой или использование этого материала. Эта 
публикация может относиться к информации, и защищена авторскими правами или 
патентами и не имеет лицензии под патентными правами этой компании или другие 
права. Эта компания не несёт никакой ответственности за любое нарушение патентных 
или других прав третей стороны. 

Содержание этой инструкции может быть изменено без предварительного уведомления. 

Ответственность производителя 
EDAN ответственна за безопасность, надёжность и работу этого оборудования только 
при условии, что: 

Вся установка, расширение, изменение, модификацию и ремонт этого оборудования 
производится квалифицированным персоналом EDAN;  

Электрическое приспособление комнаты соответствует национальным стандартам, и  

Инструмент используется в соответствии с инструкциями к использованию. 

Заметка: Это оборудование не предназначено для домашнего 
использования. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Этот монитор не может быть использован в 
лечебных целях. 

В случае необходимости, EDAN обеспечивает, с компенсацией, необходимые цепные 
диаграммы и другую информацию, чтобы помочь квалифицированному мастеру 
разобраться и отремонтировать некоторые детали, которые будут переделы EDAN как 
рабочие. 
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Пользование этим руководством 
Это руководство создано давать основные подсказки по мерам предосторожности. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Знак «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» предостерегает от определённых действий или ситуаций, 
которые могут повредить человеку или причинить смерть. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Знак «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» предостерегает от определённых действий или 
ситуаций, которые могут повредить оборудование, причинить неточность в данных или 
исказить результаты процедуры.. 

Заметка: «ПРИМЕЧАНИЕ» обеспечивает полезную информацию согласно функции 
или процедуры. 

Статистика изменений 
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Глава 1 Правила техники безопасности 

Это прибор внутреннего питания и степень защиты от шока тип B. 

 
Тип защиты В означает, что эти персональные соединения соответствую разрешённому 
току утечек, диэлектрический резонатору IEC/EN 60601-1. 

1.1 Меры предосторожности 

Должны наблюдаться сообщения WARNING и CAUTION. Во избежание возможного 
повреждения, прочтите следующие меры предосторожности при работе с прибором. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  
Ø Прибор не является взрывоустойчивым и не может быть использован в 

присутствии легко воспламеняющихся анестетиков.  
Ø Не бросайте батареи в огонь, они могут взорваться. 
Ø Не пытайтесь зарядить обычные щелочные батареи, они могут потечь и 

даже загореться или взорваться.  
Ø Заряжайте Лион-ион полимер батарею специальным зарядным устройством, 

поставленным EDAN. 
Ø Не прикасайтесь к входному сигналу или выходной соединитель и человека 

одновременно. 
Ø Аксессуары, подключённые к аналоговому или цифровому интерфейсам 

должны сертифицированы в соответствии со стандартами IEC/EN (напр. 
IEC/EN 60950 для обрабатывающего данные оборудования и IEC/EN 
60601-1 для медицинского оборудования). Кроме того все конфигурации 
должны выполнить действительную версию стандарта системы IEC/EN 
60601-1-1. Все, кто соединяет дополнительное оборудование с 
соединительным устройством ввода сигнала или с соединительным 
устройством вывода сигнала, конфигурируют медицинскую систему, и 
поэтому ответственны за соответствие системы с требованиями 
действительной версии стандарта системы IEC/EN 60601-1-1. В противном 
случае обратитесь за консультацией в отдел технического обслуживания 
или к Вашим местным дистрибьюторам. 

Ø Серия Pocket Ультразвуковая допплерография – это прибор, который 
обеспечивает профессиональную медицинскую помощь и не должен быть 
использован в местах с нормальным эмбриональным мониторингом. 

Ø Рекомендуется, что бы подвергание ультразвуку сохранялось минимально 
доступным. Считается, что это хороший опыт и должно наблюдаться 
постоянно. 

Ø Замена батареи должна производится только вне среды персонала (1.5 м от 
персоналаl).  
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Ø Пожалуйста, используйте зонды, снабжённые EDAN.  
Ø Растягивающая длина зонда должна быть меньше 2 м, во избежание 

отскакивания от зондового разъёма. 

Внимание :  
Ø Федеральный закон США ограничивает использование этого прибора только 

доктором или по его поручению. 
Ø За сервисом обращайтесь к квалифицированному персоналу.  
Ø Главный прибор SONOTRAX Серии создан как продолжение и является 

«ординарным» (т.е. не является водонепроницаемым или брызгозащитным). 
Не погружайте прибор в жидкости (т.е., не является водонепроницаемым 
или брызгозащитным).  

Ø Держите прибор в чистоте. Избегайте вибрацию.  
Ø  Не используйте высоко-температурные процессы стерилизации или 

электронную, или гамма излучения стерилизацию. 
Ø Электромагнитные помехи – удостоверьтесь, что среда инсталляции и 

размещения монитора не будет источником сильных электромагнитных 
помех, например, от радиопередатчиков, мобильных телефонов и др. 
Держите их подальше. 

Ø Перед использованием, Вы должны проверить, что оборудование не имеет 
видимых повреждений, которые могут повлиять на безопасность персонала 
или способность мониторинга. Рекомендуемый интервал осмотра – один раз 
в месяц или реже. Если повреждение очевидно, замена рекомендуется 
перед использованием. 

Ø Каждые два года должны производится следующие проверки безопасности 
и, как указано в тесте института и протоколе осмотра, только 
квалифицированной особой, которая адекватное обучение, знания и 
практический опыт осуществлять эти тесты. 
Z Осмотреть оборудование на наличие механических и технических 
повреждений. 
Z Осмотреть ярлыки безопасности на их разборчивость. 
Z Подтвердить, что прибор работает должным образом, как описано в 
руководстве по использованию. 
Z Протестировать ток утечки беременной женщины согласно IEC/EN 

60601-1/1988: Лимит: 100 uA (B). 
Ток утечки не должен никогда превышать лимитt. Данные должны быть 
записаны в лог оборудования. Если прибор не работает должным путём или 
не проходит один из описанных выше тестов, он должен быть 
отремонтирован. 

Ø Если используется кнопка зарядки батареи, пожалуйста, зарядите её 
полностью перед использованием, чтобы защитить её работу и срок 
годности. При нормальной температуре, батарея должна заряжаться на 
протяжении 14 часов на стандартном блоке зарядки. 

Ø Батарея должна быть извлечена из батарейного отсека, если прибор не 
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будет использоваться длительное время.  
Ø Прибор должен использоваться только, если крышка батареи закрыта. 
Ø Батареи должны быть ликвидированы должным образом, после успешного 

использования.. 
Ø Прибор может быть отослан назад производителю на переработку или 

ликвидацию должным образом, после использования. 

1.2 Символы 

 

Этот пункт соотвественен с Директивой Медицинского устройства 
93/42/EEC от 14 июня 1993, директивой Европейского Экономического 
Сообщества. 

 
Это обозначение составит из двух частей. См. ниже. 

  Это свидетельствует о том, что оборудование должно быть отправлено на 
специальных организациях с учетом местных правил для раздельного 
сбора после истечения ресурса службы. 

  Это свидетельствует о том, что оборудование ставится на рынке от 13 
августа 2005 года 

 Внимание. Обратитесь к сопровождающим документам. 

 Номер партии 

 Серийный номер 

 Дата изготовления 

 
Изготовитель 

 Уполномоченный представитель Европейского Союза 

 
Утилизация 

Rx only (U.S.) Федеральное законодательство США ограничивает продажу и заказ 
данного прибора. 
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Глава 2 Введение 

2.1 Обзор 

Sonotrax Серия Pocket Ультразвуковая допплерография предназначена для мониторинга 
эмбрионального пульса для женщин от 10го месяца беременности Эмбриональный 
пульс выдаётся через колонки/наушники и пульс показан на ЖК экране (кроме Sonotrax 
Lite). Они также могут быть использованы для сосудистого мониторинга 
(необязательно). 

Доступны 6 разных моделей: SONOTRAX Lite, SONOTRAX Basic, SONOTRAX Basic А, 
SONOTRAX Pro, SONOTRAX II и SONOTRAX II Pro. 

2.2 Характеристики 

Разная модель имеет разные характеристики, обратитесь к таблице ниже за деталями: 

Функция 
 
Модель 

SONOTRAX 
Lite 

SONOTRAX 
Basic 

SONOTRAX 
Basic A 

SONOTRAX 
Pro SONOTRAX II SONOTRAX II 

Pro 

ЖК экран  √ √ √ √ √ 

Подсветка ЖКЭ   √ √ √ √ 

Мини USB зондовый 
разъём √ √ √ √ √ √ 

Определение 
зонда √ √ √ √ √ √ 

Распознавание 
зонда  √ √ √ √ √ 

Встроенная 
колонка √ √ √ √ √ √ 

Подключённые 
наушник √ √ √ √ √ √ 

Применяемая 
громкость √ √ √ √ √ √ 

Переключение 
модулей  √ √ √ √ √ 

Авто запись и 
проигрывание    √  √ 

Щелочная батарея 
(9V) 

√ √ √ √   

Литий-ионная 
полимерная 
батарея 

    √ √ 
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Зарядка в машине     √ √ 
Определение 
разряженной 
батареи 

√ √ √ √ √ √ 

Отражение 
разряженной 
батареи 

√ √ √ √ √ √ 

Авто выключение  √ √ √ √ √ 

Сосудистый 
мониторинг √ √ √ √ √ √ 

2.3 Сведения о доставке 

Аксессуары для нормального использования, обеспеченные или утверждённые EDAN, 
могут быть использованы с SONOTRAX Серией Pocket Ультразвуковой 
допплерографией. 

Аксессуар Производитель и номер партии 

Соединяющий гель 
(0.06лит./0.25бутылка лит.) 

Parker Aquasonic 100 или эквивалент, 
MS2-14019 

2.0MHz Водонепроницаемый зонд EDAN, MS3-14320 

3.0MHz Водонепроницаемый зонд EDAN, MS3-14321 
4.0MHz Водонепроницаемый 
сосудистый зонд EDAN, MS3-14346 

8.0MHz Водонепроницаемый 
сосудистый зонд EDAN, MS3-14347 

Щелочная батарея (9V) NANFU, M21-64048 
Литий-ион полимерная батарея 
(900mAh) 

Электронная компания «Xwoda» с 
ограниченной ответственностью, M21R-64083 

Подключаемый кабель EDAN, M13-36032 
Зарядное устройство для литий-ион 
полимерной батареи HYENERGY, M21R-64082 

Наушник EDAN, M13-36041 

Сумка EDAN, MS1-14268 

Сумка EDAN, MS1-104581 
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Глава 3 Допплерография и аксессуары 

3.1 Внешний вид 

Взять пример для 2.0MHz водонепроницаемого зонда. 

Схема 3-1 Передняя панель          Схема 3-2 Задняя панельl 

 
 

Схема 3-3 Верхняя панель              Схема 3-4 Левая панель 

 

Карманное 
Приложение 
Скрепки 

Аккумуляторный 
отсек 

Панель 
Дисплея 

Модель 

Зонд 

Спикер 

Кнопка 
Питание 

Рамка 
Зонда 

Гнездо 
Зонда 

Зарядка 

Гнездо 
Зарядки Предупреждение 

Регулировка 
громкости 

Кнопка MODE 
Кнопка START/STOP 
Кнопка REC/PLAY 

Гнездо Наушников 
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3.2 Панель дисплея 

В левом углу внизу панели дисплея SONOTRAX Lite имеется СИД. При включении, 
СИД загорается зелёным. Если СИД мигает зелёным, это указывает на то, что зонд или 
отключён или плохо подключён. Если СИД загорается оранжевым и мигает, это 
указывает на то, что батарея слишком разряжена, чтобы поддерживать работу. Замените 
батарею на новую или зарядите заряжаемую батарею вовремя. 

Что касается SONOTRAX Basic, SONOTRAX Basic A, SONOTRAX Pro, SONOTRAX II 
и SONOTRAX II Pro Pocket Ультразвуковой допплеографии, при самотестировании, ЖК 
дисплей будет таким: 

Схема 3-5 Статус ЖК дисплея при самотестировании 

 
Рабочий статус:  

Тут показывается в каком рабочем режиме работает допплерография. 

Изображение ЧП эмбриона:  

Когда монитор начинает работу, мигает форма сердца, его частота указывает на ЧП 
эмбрионаre. 

Индикатор батареи:  

Что касается SONOTRAX Basic, символ батареи появляется на ЖКЭ при включении, 
когда батарея разряжена, символ начинает мигать, допплеограф выключится 
автоматически через 7 секунд.  

Что касается SONOTRAX Basic A, SONOTRAX Pro, SONOTRAX II и SONOTRAX II 
Pro, на ЖКЭ в символе батареи имеется несколько зелённых окошек, который и 
указывает на электроэнергию батареи. Зелённые окошки постепенно исчезают с 
поглощением энергии. Когда батарея разряжена, мигает пустой символ 3 раза в то время, 
как повторяется двойной сигнал повторяется 3 раза. После этого допплеограф 
выключается автоматически. 

ПРОИГРЫВАНИЕ: 

PLAYING (ПРОИГРЫВАНИЕ) высвечивается, когда допплеограф проигрывает 
записанные аудио сигналы. 

Рабочий Режим 
Проигрывается 

Индикатор Батареи 

Обновление FHR 
Частота 

Коммуникации, 
зарезервировано 

Запись 

Дисплей FHR 

тип Зонда 
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ЗАПИСЬ: 

RECORDING (ЗАПИСЬ) высвечивается, когда допплеограф записывает. 

Отображение ЧП эмбриона: 

Тут отображается показатель частоты пульса эмбриона в bpm (удар в минуту). 

Тип зонда: 

Допплерограф может обнаружить и обозначить зонд: когда зонд не подключён или 
подключён плохо к допплерграфу на ЖК экране мигает символ “---” и “MHz”; когда 
зонд хорошо подключён, мигание прекращается, и на ЖК экране высвечивается тип 
зонда.. 

Коммуникация 

Допплерограф может работать совместно с ПК. Это запасная функция. 

3.3 Кнопки 

Самое большее тут четыре кнопки. (Питание, MODE (РЕЖИМ), START/STOP 
(СТАРТ/СТОП) и REC/PLAY (ЗАП/ПРОИГРЫВАНИЕ)) и кнопка контроля за 
громкостью на SONOTRAX Серия Pocket Ультразвуковой допплеографии. Их основные 
функции следующие: 

(1) Кнопка питания  

Функция: Включает и выключает допплеограф. 

(2) Кнопка MODE (РЕЖИМа)  

(Только для SONOTRAX Basic / SONOTRAX Basic A/ SONOTRAX Pro/ 
SONOTRAX II/ SONOTRAX II Pro) 

Функция: Выберите рабочий режим.  

(3) Кнопка START/STOP (СТАРТ/СТОП)  

(Только для SONOTRAX Basic / SONOTRAX Basic A/ SONOTRAX Pro/ 
SONOTRAX II/ SONOTRAX II Pro) 

Функция: Старт/ стоп мониторинг (Режим 3)/настройки (Режим 4 и Режим 5). 

(4) Кнопка REC/PLAY (ЗАП/ПРОИГРЫВАНИЕ)  

(Только для SONOTRAX Pro/ SONOTRAX II Pro) 

Функция: Старт/ стоп запись или проигрывание. 

(5) Индикатор контроля за громкостью  

Функция: Установите громкость. Прокручивайте колесико громкости по часовой 
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стрелке, чтобы увеличить громкость, и прокрутите его против часовой стрелки, 
чтобы уменьшить громкость. 

3.4 Разъём 

Два разъёма расположены на верхней панели допплеографа. 

(1) Разъём для наушников : наушник или подключаемый кабель подключается к 
допплерографу через этот разъём. 

Схема 3-6 Подключаемый кабель 

 

: Внимание. Обратитесь к сопровождающим документам. 

Интерфейс Сигнала 

1  ЗАЗ.       2 Сигнал 

3  Сигнал     4 Сигнал 

5  Сигнал 

(2) Разъём зарядки : специальное зарядное устройство литий-ион полимерной 
батареи подключается к допплерграфу через этот разъём.. 
(Для SONOTRAX II и SONOTRAX II Pro только) 

Заметка: Аксессуары, подключённые к аналоговому или цифровому 
интерфейсам должны сертифицированы в соответствии со 
стандартами IEC/EN (напр. IEC/EN 60950 для обрабатывающего 
данные оборудования и IEC/EN 60601-1 для медицинского 
оборудования) IEC/EN 60601-1-1. Все, кто соединяет 
дополнительное оборудование с соединительным устройством 
ввода сигнала или с соединительным устройством вывода 
сигнала, конфигурируют медицинскую систему, и поэтому 
ответственны за соответствие системы с требованиями 
действительной версии стандарта системы IEC/EN 60601-1-1. В 
противном случае обратитесь за консультацией в отдел 
технического обслуживания или к Вашим местным 
дистрибьюторам. 

2 

1 

3 
4 

5 
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3.5 Зонды 

3.5.1 Водонепроницаемые зонды 

2.0MHz/3.0MHz водонепроницаемый зонд может быть подключён к основному прибору 
SONOTRAX Серии. 

Схема 3-7 2.0MHz водонепроницаемый зонд Схема 3-8 3.0MHz водонероницаемый зонд 

  
Основная информация о зонде: 
CD2.0/3.0: CD означает продолжительную волну допплеографаr, 2.0/3.0 означает, что 
центральная частота 2.0 MHz/3.0MHz. 
MS3-14320: Номер партии 2.0MHz водонепроницаемого зонда. 
MS3-14321: Номер партии 3.0MHz водонепроницаемого зонда. 
A: Номер версии зонда.  
SNxxxxx: Серийный номер зонда. 
Водонепроницаемость: Зонд водонепроницаемый. 
IPX8: Защитный код от попадания воды, который указывает, что этот зонд может 
работать на протяжении 5 часов, если его погружают в воду на глубину одного метра. 

3.5.2 Водонепроницаемые сосудистые зонды 

4.0MHz (необязательный) и 8.0MHz водонепроницаемые сосудистые зонды 
используются для мониторинга артерий и вен.  

Схема 3-9 4.0MHz Водонепроницаемые 
сосудистые зонды 

Схема 3-10 8.0MHz Водонепроницаемые 
сосудистые зонды 
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Основная информация о зонде: 
CD 4.0/CD8.0: CD означает продолжительная волна допплерографа, 4.0/8.0 означает, 
что центральная частота 4.0/8.0 MHz. 
MS3-14346: EDAN номер партии 4.0MHz водонепроницаемый сосудистый зонд. 
MS3-14347: EDANномер партии 8.0MHz водонепроницаемый сосудистый зонд.. 
A: номер версии этого сосудистого зонда. 
SNxxxxx: Серийный номер этого сосудистого зонда. 
Водонепроницаемость: Зонд водонепроницаемый. 
IPX8: Защитный код от попадания воды, который указывает, что этот зонд может 
работать на протяжении 5 часов, если его погружают в воду на глубину одного метра. 

3.5.3 Разъём зонда 
Схема 3-11 Разъём зонда 

 
Разъём зонда показан на схеме 3-11. 

Подключите 2.0MHz водонепроницаемый зонд, 3.0MHz водонепроницаемый зонд, 
4.0MHz водонепроницаемый сосудистый зонд или 8.0MHz водонепроницаемый 
сосудистый зонд, разработанные EDAN для SONOTRAX Серии в соответствии с 
реальными потребностями.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Не пытайтесь подключить другой штекер к 
разъёму зонда, кроме штекеров зондов, 
описанных выше.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : В случае отсоединения от интерфейса зонда, 
нельзя тащить соединительный кабель зонда 
более 2 метров. 

3.6 Батарея 

Питание SONOTRAX Lite, SONOTRAX Basic, SONOTRAX Basic A and SONOTRAX 
Pro допплерографа идёт от 9V щелочной батареи (IEC № типа. 6LR61/6LF22 или 
эквивалент). 

Питание SONOTRAX II и SONOTRAX II Pro допплерографа идёт от литий-ион 
полимерной батареи, обеспеченной EDAN.  

Штекер Обозначение 
1 Питание 
2 Сигнал 
3 Маркировка зонда 1 
4 Маркировка зонда 2 
5 Маркировка зонда 3 
6 (Оболочка) ЗАЗ. 
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Глава 4 Управление 

Заметка: Чтобы убедиться, что допплерограф будет работать должным 
образом, перед использованием, пожалуйста, прочитайте эту главу и 
Главу 1 Правила техники безопасности; подключая все 
компоненты, следуйте инструкциям. 

4.1 Распаковка и проверка 

Откройте коробку; осторожно излечите допплерограф и аксессуары..Сохраните пакет 
для последующей транспортировки или хранения. Проверьте компоненты согласно 
списка. 

Z Проверьте на наличие механических повреждений. 

Z Проверьте все кабели и аксессуары. 

При обнаружении повреждения свяжитесь с нами или с вашим местным 
дистрибьютером. 

4.2 Установка/Извлечение батареи 

Шаг1. Откройте крышку батареи. 

Поверните заднюю панель вверх. Нажмите большим пальцем на верхние символы 
строк на крышке. Постепенно сместите другим большим пальцем крышку в 
направлении стрелок (схема 4-1). 

Схема 4-1 Снимите покрышку 

 
Шаг 2. Установка/Извлечение батареи. 

Что касается SONOTRAX Lite, SONOTRAX Basic, SONOTRAX Basic A и 
SONOTRAX Pro допплерографов, то в них имеется соединитель батареи, который 

Гнездо Батареи 

Соединитель Батареи 
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был вставлен в разъём батареи в отсеке. Излечите новую батарею и подключите 
батарею к соединителю; установите блок назад в отсек вместе с внутренним 
соединителем.  

Что касается SONOTRAX II и SONOTRAX II Pro допплерографов, вставьте штекер 
литий-ион полимерной батареи в разъём батареи. Сложите провод и положите 
батарею в отсек. 

Для того, чтобы извлечь батарею, вам необходимо вынуть штекер из розетки. Затем 
извлечь батарею.. 

Шаг 3. Установите покрышку отсек назад, чтобы закрыть его. 

Внимание : Вытащите батарею и сохраняйте её в прохладной и сухой 
среде, если допплерограф не будет использоваться 
длительное время.  

Внимание : Что касается литий-ион полимерной батареи, заряжайте её в 
машине специальным зарядным устройством, когда она 
разряжена. Не заряжайте её другими зарядными 
устройствами и не вынимайте часто. 

4.3 Управление зондом 

(1) Извлечение зонда 

Держите допплерограф в одной руке и верх зонда в другой руке (Схема 4-2). Сначала 
излечите верх зонда (Схема 4-3). Затем излечите весь зонд из корпуса (Схема 4-4). 

(2) Установка зонда 
Следуйте обратным шагам, чтобы извлечь зонд. 

Держите главный прибор в одной руке и верх зонда в другой руке (Схема 4-4). 
Установите зонд из середины прибора (справа) в держатель зонда (Схема 4-3), потом 
толкните верх зонда (Схема 4-2). 

Схема 4-2 Схема 4-3 Схема 4-4 

                

(3) Извлечение и подключение зонда 
Один зонд уже был подключён к SONOTRAX Серии pocket ультразвуковой 
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допплерографии, когда был упакован производителем. Если вам нужно заменить зонд 
на другой, излечите сначала этот, затем вытащите штекер зонда из его разъёма. (схема 
4-5). Подключите штекер другого зонда в разъём и затем можно использовать зонд. 

Схема 4-5 Излечите зонд 

 
Заметка: Установите осторожно временно не использующийся зонд и 

избегайте падения, брызгав или сдавливания и так далее. Когда 
допплерограф не используется длительное время, 
рекомендуется подключить зонд до допплерографа и сохранять 
их в целостности в коробке. 

4.4 Включение допплерографа 

Нажмите кнопку Питание на передней панели, чтобы включить допплерограф. 

4.5 Установка режимов 

SONOTRAX Basic, SONOTRAX Basic A, SONOTRAX Pro, SONOTRAX II и 
SONOTRAX II Pro допплерографы имеют много опций режимов. Нажмите кнопку 
MODE, чтобы перейти в следующий режим. 

Если SONOTRAX Basic/ SONOTRAX Basic A/ SONOTRAX Pro/ SONOTRAX II/ 
SONOTRAX II Pro допплерограф работал в Режиме1/ Режиме 2/ Режиме 3 последнее 
время перед выключением, после самотестирования, допплерограф автоматически 
войдёт в тот же режим. Если его последний режим был Режим 4/ Режим 5, он войдёт в 
Режим 1 после самотестирования. 

4.5.1 Режим дисплея реального времени ЧП (Режим 1) 

Когда допплерограф работает в этом режиме, рабочий режим на ЖКЭ показывает 1. 

Как только обнаружен сигнал биения пульса эмбриона, на ЖКЭ будет мигать форма 
сердца, зона дисплея ЧП показывает показатель реального времени ЧП. 
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4.5.2 Дисплей среднего режима ЧП (Режим 2) 

Когда допплерограф работает в этом режиме, рабочий режим на ЖКЭ показывает 2. 

Как только обнаружен сигнал биения пульса эмбриона, на ЖКЭ будет мигать форма 
сердца, показатель ЧП указывает на средний показатель 8 ударов, который медленно 
меняется.  

4.5.3 Ручной режим (Режим 3) 

Когда допплерограф работает в этом режиме, рабочий режим на ЖКЭ показывает 3. 

Нажмите кнопку START/STOP, нажав, сразу начните считать, считайте 1 в момент, 
когда нажимаете на кнопку. ЖКЭ будет отображать мигающий символ формы сердца и 
“---”. Нажмите кнопку снова на счёт 10 (после 9 интервалов биения). 

Допплерограф автоматически считает полученную ЧП, со средним показателем более 
10 периодов ударов и отображает результат. Размер этого показателя не исчезнет, пока 
не начнётся другое измерение или будет изменён режим. 

4.5.4 Режим установки подсветки (Режим 4) 

Этот режим используется только для SONOTRAX Basic A/ SONOTRAX Pro/ 
SONOTRAX II/ SONOTRAX II Pro. 

Когда допплерограф работает в этом режиме, рабочий режим на ЖКЭ показывает 4. 

Нажмите кнопку SТАRТ/SТОP, чтобы установить яркость подсветки. “ВЫКЛ.” 
появляется на ЖК дисплее, когда подсветка выключена, “ВКЛ,” означает, что она 
включена. 

Заметка: Установка в этом режиме будет сохранена автоматически, после 
смены режима или выключения. 

4.5.5 Режим установки частоты записывающего образца (Режим 5) 

SONOTRAX Pro/ SONOTRAX II Pro допплерографы имеют встроенную функцию 
записи и проигрывания аудио сигналов, этот режим используется для установки 
частоты записывающего образца. 

Когда допплерограф работает в этом режиме, рабочий режим на ЖКЭ показывает 5. 

Нажмите кнопку SТАRТ/SТОP, частота образца переключается между 4 и 8 ЖКЭ. “4” 
означает частоту в 4KHz, самое длинное время записи 480 секунд; “8” означает 8KHz, 
самое длинное время записи 240 секунд. 

Заметка: (1) Установка в этом режиме будет сохранена автоматически, 
после смены режима или выключения..  

(2) После замены частоты, записи, относящиеся к оригинальной 
частоте будут очищены автоматически.  
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4.6 Мониторинг сердца эмбриона (FH) 

FH мониторинг с 2.0MHz водонепроницаемым зондом или 3.0MHz 
водонепроницаемым зондом 

Нащупайте положение эмбриона сначала рукой, чтобы определить лучшее направление 
сердца эмбриона. Нанесите умеренное количество геля на лицевую сторону зонда в 
лучшем положении для обнаружение сердца эмбриона. Подключите зонд для того, 
чтобы получить оптимальный аудио сигнал идеально, двигая зондом под углом. 
Установите громкость согласно требованиям.  

Звуковой пульс эмбриона выдаётся через встроенную колонку или приспособленный 
микрофон; показатель ЧП показывается на ЖКЭ (кроме SONOTRAX Lite). 

Заметки: 

1) Записи наилучшего качества могут быть получены только, если зонд 
расположен в оптимальной позиции. 

2) Избегайте положение с резким звуком плаценты (свист) или 
пульсирование шнура плода (неясный пульс по эмбриональной 
норме). 

3) При нормальном положении плода, при лежащем положении на спине 
его матери, можно получить ясное сердцебиение плода в районе 
пуповины. Избегайте продолжительного лежачего положения при 
обследовании, так как большая вероятность получения гипотонии 
Более предпочтительные положения сидя и лежа боком. Они более 
удобны для матери 

4) Записи ЧП невозможны, если нет звукового сигнала пульса эмбриона. 
Пульс плода можно определить от пульса матери во время 
обследования. 

4.7 Встроенная запись и проигрывание 

Эта функция только для SONOTRAX Pro/ SONOTRAX II Pro. 

Запись: Нажмите кнопку REC/PLAY и удерживайте её 3 секунды под режимом 1, 2 
или 3, прибор начнёт запись, “RECORDING” появится на ЖКЭ. Самое длинное время 
зависит от образца записи, установленного в режиме 5. Прибор записывает 480 секунд с 
частотой 4KHz и 240 секунд с частотой 8KHz. 

Прибор остановит запись и вернётся в статус мониторинга, когда лимитированный 
период времени истёк или если снова нажать на кнопку REC/PLAY.  

Проигрывание: Нажмите кнопку REC/PLAY и удерживайте её 3 секунды под 
режимом 1, 2 или 3, прибор начнёт запись, “PLAYING” появится на ЖКЭ, прибор 
начнёт проигрывание записанных сигналов. Когда проигрывание завершено или кнопка 
REC/PLAY нажата снова, прибор снова вернётся в статус мониторинга. 
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4.8 Запись звуков пульса эмбриона 

Сигнал пульса эмбриона можно передать на персональный компьютер (ПК) и может 
быть записан его звуковым рекордером. Можно проигрывать записанные звуковые 
файлы, записывать их на CD диски или посылать по e-mail кому угодно. 

4.8.1 Звуки записи 

Вставьте один штекер специального аудио кабеля, снабжённого производителем, в 

звуковой вводной разъём (разъём с символом “ ”) o в ПК, обратитесь в схеме 4-6. 
Если ПК не имеет аудио вводного разъёма, вставьте штекер в разъём микрофона 

(разъём с символом “ ”). 

Схема 4-6 Аудио вводной разъём на ПК  

 
Включите ПК; зайдите в звуковой рекордер (Нажмите “Старт”→ “Программы” → 
“Аксессуары” → “Развлечения” → “Звуковой рекордер”). Смотрите схему 4-7. 

Гнездо Входа Аудио 
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Схема 4-7 Включение звукового рекордера 

 

Измеряйте ЧП эмбриона методом описанным. Когда обнаружен идеальный сигнал, 
отключите сначала наушник, если он подсоединен; вставьте другой штекер звукового 
кабеля в разъём для наушника на допплерографе.  

Схема 4-8 Звуковой рекордер                 Схема 4-9 Запись 

      

Кликните Старт , чтобы начать запись, смотрите схему 4-8.  

Каждый раз можно записывать 60 секунд, когда время истекает, кликните снова Старт, 
чтобы продолжить запись. 

Кликните Стоп , чтобы остановить запись, смотрите схему 4-9. 

Кликните “Файл” → “Сохранить”, введите имя файла, выберите папку и кликните 
Сохранить.  

Для начала новой записи, кликните “Файл” → “Новый”. 
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4.8.2 Проигрывание звуковых файлов 

Записанные файлы сохранены на вашем компьютере как диаграмма формат файла 
(.wav). 

Проигрывать файла диаграммы можно. Запустите звуковой рекордер, кликните “Файл” 
→ “Открыть”, найдите папку и выберите файл, кликните Открыть, чтобы загрузить 
файл, кликните Проигрывание. 

Если у вас есть другая программа, установленная на вашем ПК, которая поддерживает 
формат диаграммы (.wav), кликните по файлу дважды, чтобы начать проигрывание. 

4.8.3 Записать CD или послать Email 

Файлы диаграммы, сохранённые на вашем ПК – обычные звуковые файлы с данными. 
Их можно записать на CD диски или послать по e-mail кому угодно. 

4.8.4 Устранение неисправностей записи 

Если есть звуковой выход из колонки или наушника, но когда начинается запись, 
входящего звука нет. (Зелёная записывающая линия не имеет диаграммы.) Причинами 
могут быть следующие: 

1. Штекер звукового кабеля не подключён к допплерографу или разъёму ПК должным 
образомo.  

Если замечена такая причина, переподсоедините кабель. 

2. Штекер звукового кабеля был вставлен в другой разъём ПК, вместо звукового 
входящего разъёма или разъёма.  

Вставьте штекер в правильный разъём, если обнаружена эта причина. 

3. Линия или микрофон в беззвучном режиме на ПК.  

Если замечена такая причина, измените настройки ПК в таком порядке:  

a) Кликните дважды на символе громкости в правом нижнем углу; 

 
 

б) Выскочить контрольное меню громкости: 
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Схема 4-10 Контроль громкости 

 

в) Когда показан контроль громкости Линия или микрофона в меню контроля 
громкости, кликните “Опции” → “Свойства”, выберите линию и свойства как 
показано на схеме 4-11, кликните OK: 

Схема 4-11 Свойства 

 

г) Для отмениты выбор беззвучности линии и микрофона, кликните  для 
выхода. 
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д) Начать новую запись. 

 

4.9 Сосудистый мониторинг (необязательно) 

Если SONOTRAX Серия Pocket Ультразвуковые допплерографы подключены к зондам 
4MHz или 8MHz, они могут использоваться для сосудистого мониторинга, который 
встречает больше всего артериальных и венозных полезных приложений, помогая 
обнаружить артериальные и венозные заболевания, изучения потока артерий и вен и 
другие приложения, где важно измерить поток крови. 

При необходимости выберите нужный зонд. Зонд 8MHz имеет лучшее разрешение и 
шире границы измерения, чем зонд 4MHz, но 4MHz имеет глубже путь измерения. 

Нанесите умеренное количество геля на ту сторону, которую нужно осмотреть. 
Расположите зонд под углом 45º к поверхности кожи над сосудом, который нужно 
осмотреть. Расположите зонд в таком положении, чтобы получить самый громкий 
звуковой сигнал. Обратитесь к схеме 4-12 для мест зонда: 
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Схема 4-12 Места зонда 

 

Для лучших результатов, держите зонд так неподвижно, как только возможно, сразу 
после того как была найдена оптимальная позиция. Приспособьте громкость звука как 
требуется.. Высоко тоновые звуки пульсирования исходят из артерий, в то время как, 
вены издают непульсированый звук, похож на звуки порывистого ветра. 

Позвоночная Артерия (4.0MHz)

Каротидная Артерия (4.0/8.0MHz) 

Яремная Вена (4.0MHz)
Каротидная Артерия (4.0/8.0MHz) 

Артерия Subclavian (4.0MHz) 

Вена Subclavian (4.0MHz) 

Плечевая артерия (8.0MHz) 

Артерия Ulner (8.0MHz) 

Радиальная Артерия (8.0MHz) 

Следующая Большеберцовая 
Артерия (8.0MHz) 

Бедренная Артерия
(4.0MHz)

Бедренная Вена
(4.0MHz)

Артерия Popliteal
(4.0MHz)

Большая Вена Saphenous
(4.0/8.0MHz)

Маленькая Вена 
Saphenous (8.0MHz)

Dorsalis Pedis Артерия
(8.0MHz)

Следующая Большеберцовая
Вена (8.0MHz)



Sonotrax Серия Pocket Ультразвуковая допплерография руководство пользователя 

- 23 - 

Сосудистый мониторинг даёт звуковые сигналы артерий и вен.. Если это 
осуществляется с помощью SONOTRAX Basic, SONOTRAX Basic A, SONOTRAX Pro, 
SONOTRAX II или SONOTRAX II Pro, на ЖК экране показан нуль. 

 

4.10 Выключить допплерограф 

Когда мониторинг завершён, вытрите оставшийся гель с зонда чистой мягкой тряпкой, 
затем положите зонд назад чехол. 

Чтобы выключить SONOTRAX Lite, нажмите кнопку POWER. 

Чтобы выключить SONOTRAX Basic, SONOTRAX Basic A, SONOTRAX Pro, 
SONOTRAX II и SONOTRAX II Pro, в ручную, нажмите и удерживайте кнопку  
POWER 3 секунды.Если нет входящих сигналов или действий 60 секунд, они 
выключатся сами. 

 

4.11 Замена или зарядка батареи 

Когда допплерограф издаёт сигнал, указывающий, что батарея разряжена, необходимо 
выключить допплерограф, чтобы заменить или зарядить батарею. 

Для SONOTRAX Lite, SONOTRAX Basic, SONOTRAX Basic A и SONOTRAX Pro 
допплерографов, чтобы заменить батарею, следуйте описанным инструкциям в части 
4.2. 

Литий-ион полимерные батареи SONOTRAX II и SONOTRAX II Pro допплерографов 
заряжайте в машине с помощью специального зарядного устройства, обеспеченного 
EDAN. 

- Вставьте штекер DC зарядного устройства в разъём для зарядки. 

- Подсоедините штекер AC зарядного устройства к a.c.110-240V, 50/60 Hz 
источнику энергии. 

Это занимает 4 часа или больше, чтобы полностью зарядить батарею. При зарядке СИД 
зарядного устройства оранжевый. Когда ьатарея полностью заряжена, СИД меняется на 
зелёный. 

Внимание : Убедитесь, что допплерограф выключен перед началом 
зарядки батареи или пред открытием отсека батареи. 

Внимание : Следует заряжать только литий-ион полимерные батареи 
SONOTRAX II и SONOTRAX II Pro в приборе. Не используйте 
допплерограф для мониторинга, пока зарядное устройство не 
отключено от допплерографа. 
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Глава 5 Спецификации продукта 

Название продукта: Pocket Ультразвуковая допплерография  

Модель: SONOTRAX Lite, SONOTRAX Basic, SONOTRAX Basic A, SONOTRAX Pro, 
SONOTRAX II, SONOTRAX II Pro 

Безопасность: 

Соответствует: IEC 60601-1:1988+A1+A2, EN 60601-1:1990+A1+A2, IEC/EN 
60601-1-2:2001+A1, IEC/EN 61266 

Классификация:  

Анти-электрический тип удара: Прибор внутреннего питания 

Анти-электрическая степень удара: Оборудование тип B  

Степень Защиты против Вредного Входа Воды:  

Главный прибор: Незащищён  

s: Защитный код от проникновения воды в зонды: IPX8, зонд может рабоать на 
протяжении 5 часов, даже после того как попал в воду на глубину 1 метр. 

Запас прочности в Присутствии Огнеопасных Газов: Оборудование, не подходящее 
для использования в присутствии огнеопасных газов 

Рабочая Система: Непрерывное работающее оборудование 

EMC: Группа I класс B 

Физическая характеристика: 

Размер: 32 (Глубина) x 85 (Ширина) x 138 (Высота) мм 

Вес: 290±5г (включая батарею и зонд) 

Среда: 

Рабочая: Температура: +5℃ ∼ +40℃ 
Влажность: ≤ 80% 
Атмосферное Давление: 860hPa ∼ 1060hPa 

 
Транспортировка и сохранение: Температура: -10℃∼ + 55℃ 

Влажность: ≤ 93% 
Атмосферное Давление: 860hPa ∼1060hPa 

Дисплей: 45*25мм ЖК дисплей 

Работа ЧПЭ: 

Чувствительность: 10 недель беременности 
FHR Диапазон Измерения: 50уд/мин ~ 210уд/мин 
Разрешение: 1bpm 
Точность: ±3bpm 
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Запись и проигрывание: 

Аудио частота образца: 4KHz / 8KHz 
Длина записи: 480сек / 240сек 
Запись можно проигрывать 

Белая подсветка: 

Настраивается две яркости: ВЫКЛ., ВКЛ. 
Аудио полезная мощность: 0.5W 

Звуковой вывод: 300 Hz ~ 1000 Hz 

Авто выключение: 

Авто выключение после 1 минуты, если нет сигналов или действий.  
Рекомендуемый тип батареи:  

9 вольт DC щелочная батарея (IEC Тип № 6LR61/6LF22 или эквивалент). 

Режим ожидания (час): 

SONOTRAX Lite >10 часов 

SONOTRAX Basic >13 ч 

SONOTRAX Basic А >8 ч (с подсветкой), >13 ч (без подсветки) 

9V 
щелочная 
батарея 

SONOTRAX Pro >8 ч (с подсветкой), >13 ч (без подсветки) 

Литий-ионная полимерная батарея >15 ч (с подсветкой), >24 ч (без подсветки) 

Литий-ионная полимерная батарея 

Тип: Литий-ионная полимерная батарея 

Номинальная мощность: 900mAh 

Номинальное напряжения: 7.4V 

Режим зарядки: Постоянный тое / Постоянное напряжение 

Зарядка тока (стандартный): 300mA 

Зарядка напряжения (стандартный): 8.4V 

-20℃ ∼ 40℃ (3 месяца) Сохранение температуры: 

-20℃ ∼ 60℃ (1 месяц) 

Срок службы: ≥500 раз, 80% мощности 
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Ультразвук 

2.0MHz Водонепроницаемый зонд 2.0MHz 

3.0MHz Водонепроницаемый зонд 3.0MHz 
4.0MHz Водонепроницаемый сосудистый 
зонд 4.0MHz 

Номинальная частота 

8.0MHz Водонепроницаемый сосудистый 
зонд 8.0MHz 

2.0MHz Водонепроницаемый зонд 2.0MHz ± 10% 

3.0MHz Водонепроницаемый зонд 3.0MHz ± 10% 
4.0MHz Водонепроницаемый сосудистый 
зонд 4.0MHz ± 10% 

Частота работы 

8.0MHz Водонепроницаемый сосудистый 
зонд 8.0MHz ± 10% 

P- < 1MPa 

Iob < 10 mW/cm2 

Ispta < 100mW/cm2 

Рабочий режим Продолжительная волна допплерографа 

2.0MHz Водонепроницаемый зонд 245 мм2 ± 15% 

3.0MHz Водонепроницаемый зонд 245 мм2 ± 15% 
4.0MHz Водонепроницаемый сосудистый 
зонд 32 мм2 ± 15% 

Эффективная площадь 
излучения датчика 

8.0MHz Водонепроницаемый сосудистый 
зонд 14 мм2 ± 15% 

Таблица справки низкой производительности (Sonotrax) 

(для систем без датчика, которые имеют максимальные показатели, превышающие 1.0) 

Система: Sonotrax Серия Pocket Ультразвуковая допплерография 

Модель датчика 
(MHz) 

Ispta.3 
(mW/см2) TI Тип TI 

Показатель MI Isppa.3 
(W/см2) 

TIS 0.20 
CW 2.0 47.227 

TIB 0.19 
0.03948 47.227 

TIS 0.014 
CW 3.0 2.314 

TIB 0.17 
0.0049 2.314 

TIS 0.01 
CW 4.0 28.3372 

TIB 0.13 
0.0148 28.3372 

CW 8.0 127.125 TIS 0.08 0.0258 127.125 
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Глава 6 Обслуживание 

6.1 Обслуживание 

Акустическая поверхность зонда хрупкая и должна быть заботливо ухожена. 

Гель необходимо вытирать с зонда после использования. Эти мери предосторожности 
продлят срок службы прибора. 

Вы должна проверить, чтобы оборудование не имеет никаких признаков повреждения, 
которые могут повредить безопасности беременной женщины или способности 
SONOTRAX Серии перед использованием. Рекомендуемый интервал осмотра – один 
раз в месяц или реже. Если повреждение очевидно, замена рекомендуется перед 
использованием. 

Оборудование должно проходить периодическое тестирование на безопасность, чтобы 
удостоверить должную изоляцию персонала от проходящего тока. Это должно включать 
измерения проходящего тока. Рекомендуется проводить такие тестирования раз в два 
года или так, как указано в протоколе институтского тестирования и осмотра. 

Точность ЧПЭ контролируется оборудованием и не может быть настроена 
пользователем. Если результат ЧПЭ сомнительный, пожалуйста используйте другой 
метод, такой как стетоскоп, чтобы немедленно проверить или за помощью свяжитесь с 
местным дистрибьютором или производителем. 

6.2 Чистка 

Перед чисткой, выключите питание и извлеките батареи. 

Сохраняйте внешнюю поверхность прибора чистой и не допускайте попадания пыли и 
грязи, чистите внешнюю поверхность (включая экран монитора) прибора сухой, мягкой 
тряпкой. Если необходимо, почистите его мягкой тряпкой, смоченной в мыле или воде и 
вытрите немедленно насухо чистой тряпкой. 

Протрите зонд мягкой тряпкой, чтобы вытереть остатки coupling gel. Чистить только 
мылом и водой. 

Внимание : Не используйте сильный растворитель, например, 
ацетон. 

Внимание : Никогда не используйте абразив, типа стальной шерсти, 
или полированный металл. 

Внимание : Не позволяйте жидкости попадать на прибор, не бросайте 
ни одну из частей в воду. 

Внимание : При чистке избегайте пролива жидкости на прибор. 
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Внимание : Не оставляйте чистящее средство на поверхности 
прибора. 

Заметка: Вытрите поверхность зонда 70% этиловым или изопропиловым 
спиртом, воздушная самосушка, или чистите чистой, сухой 
тряпкой.  

6.3 Дезинфекция 

чистите оборудование, внешнюю поверхность, зонд и т.д. как описано выше. Для 
дезинфекции 2.0MHz водонепроницаемого зонда/ 3.0MHz водонепроницаемого зонда, 
погрузите зонд в растворы бромид бензалкония, 0.5% хлоргексидин, 2% 
глутаральдегидил и 75% этиловый спирт. Вытрите зонд чистой тряпкой, чтобы снять 
всю оставшуюся влагу. 

Заметка: Пожалуйста, обратите внимание на высоту, когда зонд погружён 
в воду, во избежание попадания стерилизатора в разъём зонда. 

Внимание : Никогда не стерилизуйте зонд или оборудование 
низкотемпературным паром под давлением или другими 
методами.  
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Глава 7 Гарантия и обслуживание 

7.1 Гарантия 

EDAN гарантирует, что продукты EDAN отвечают указанным спецификациям 
продуктов и не имеют дефектов материалов и рабочих дефектов, которые происходят в 
период действия гарантии. Гарантийный срок начинается с даты доставки продукта 
дистрибьютору. 

Гарантия не действует в случае если: 

а) повреждение было причинено при доставке. 

б) постоянные повреждения, причинённые неправильным использованием или 
обслуживанием. 

в) повреждение причинено изменениями или ремонтом кем-то, неавторизованным 
EDAN. 

г) повреждение причинено несчастными случаями. 

д) замена или извлечение ярлыка серийного номера и ярлыка производителя. 

Если прибор, покрытый этой гарантией, является дефективным из-за дефективных 
материалов, компонентов или работы, и претензия по гарантии происходит в 
гарантийный срок, EDAN, по своему усмотрению, отремонтирует или заменит 
дефектный части бесплатно. EDAN не обеспечивает замены для использования на 
время ремонта прибора. 

7.2 Обслуживание 

Все ремонты продуктов, должны быть произведены и одобрены EDAN. 
Неавторизированный ремонт аннулируют действие гарантийного срока. В добавок, 
находясь или нет на гарантии, ремонт любого прибора должен быть совершён 
исключительно сертифицированным персоналом компании EDAN. 

Если продукт не работает должным образом или, если вам нужна помощь, 
обслуживание или запасные части, свяжитесь с сервисным центром EDAN. 
Представитель поможет Вам устранить проблему и сделает всё возможное, чтобы 
решить её по телефону или по Email, избегая потенциальных ненужных возвратов. 

В случае, если возврата нельзя избежать, представитель запишет всю необходимую 
информацию и обеспечит форму Авторизации Возвратного Материала (RMA), которая 
включает должный адрес возврата и инструкции. Форма RMA должна быть получена 
перед возвратом. 

Фрахтовый полис: 

На гарантии: заявитель ответственный за сборы за перевозку и страховые сборы. Когда 
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возврат доставляется в компанию EDAN, включая также таможенные боры. Компания 
EDAN ответственна за сборы за перевозку, страховые и таможенные сборы из EDAN до 
заявителя. 

Вне гарантии: заявитель ответственный за все сборы за перевозку, страховые и 
таможенные сборы на продукт. 

Контактная информация: 

По вопросам об обслуживании, техническим спецификациям или неисправности 
приборов, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами. 

Телефон: +86-755-2689-9221, 2689-9914 

Факс: +86-755-2689-8330 

Email: support@EDAN.com.cn 

mailto:support@EDAN.com.cn
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Дополнение 1 Информация EMC – Руководство и 
Декларация Изготовления 

 

A1.1 Электромагнитная Эмиссия – для всего 
ОБОРУДОВАНИЯ и СИСТЕМ 

Руководство и декларация изготовления – электромагнитная эмиссия 

Sonotrax Серия Pocket Ультразвуковая допплерография предназначен для использования в 
электромагнитной окружающей среде, определенной ниже. Клиент пользователя Каденциозного 
Эмбрионального Монитора должен уверить, что он используется в такой окружающей среде. 

Тест эмиссии Согласие Электромагнитная окружающая среда – 
руководство 

RF согласие 
CISPR 11 Группа 1 

Sonotrax Серия Pocket Ультразвуковая 
допплерография использует энергию RF только для 
ее внутренней функции. Поэтому, его эмиссия RF 
очень низка и вряд ли вызовет любое 
вмешательство в соседнее электронное 
оборудование. 

RF эмиссия 
CISPR 11 Класс B 

Sonotrax Серия Pocket Ультразвуковая 
допплерография является подходящим для 
использования во всех учреждениях, кроме 
внутреннего и непосредственно связанных с 
общественной низковольтной сетью электропитания, 
которая поставляет здания, используемые во 
внутренних целях. 
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A1.2 Электромагнитная Неприкосновенность – для 
всего ОБОРУДОВАНИЯ и СИСТЕМ 

Руководство и декларация изготовления – электромагнитная 
неприкосновенность 

Sonotrax Серия Pocket Ультразвуковая допплерография предназначен для использования в 
электромагнитной окружающей среде, определенной ниже. Клиент или пользователь 
Каденциозного Эмбрионального Монитора должен уверить, что это используется в такой 
окружающей среде. 

Тест 
неприкосновенности 

IEC 60601 тест 
уровень Уровень согласия 

Электромагнитная 
окружающая среда - 

руководство 

Электростатическая 
разгрузка (ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV контакт 
± 8 kV воздух 

± 6 kV контакт 
± 8 kV воздух 

Полы должны быть древесные, 
конкретной или керамической 
плиткой. Если пол покрыт 
синтетическим материалом, 
относительная влажность 
должна быть по крайней мере 
30%. 



Sonotrax Серия Pocket Ультразвуковая допплерография руководство пользователя 

- 33 - 

A1.3 Электромагнитная Неприкосновенность – для 
ОБОРУДОВАНИЯ и СИСТЕМЫ, которые не 
ПОДДЕРЖИВАЮТ ЖИЗНЬ 

Руководство и декларация изготовления – электромагнитная 
неприкосновенность 

Sonotrax Серия Pocket Ультразвуковая допплерография предназначен для использования в 
электромагнитной окружающей среде, определенной ниже. Клиент или пользователь 
Каденциозного Эмбрионального Монитора должен уверить, что это используется в такой 
окружающей среде. 

Тест 
неприкосновен

ности 

IEC 60601 тест 
уровень 

Уровень 
согласия 

Электромагнитная окружающая среда - 
руководство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излученный RF 

IEC 61000-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 V/m 

80 MHz до 2.5 GHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 V/m 

Портативное и мобильное оборудование 
коммуникаций RF должно использоваться не 
ближе к любой частиSonotrax Серия Pocket 
Ультразвуковая допплерография, включая 
кабели, чем рекомендованное расстояние 
разделения, вычисленное от уравнения, 
применимого к частоте передатчика. 

Рекомендованное расстояние разделения 

P
V

d 







=

1

5.3
 

P
E

d 







=

1

5.3
 от 80 MHz до 800 MHz 

P
E

d 







=

1

7
 от 800 MHz до 2.5 GHz 

Где P - максимальная оценка выходной 
мощности передатчика в ваттах (W) 
согласно изготовителю передатчика, и d - 
рекомендованное расстояние разделения в 
метрах (m). 

Полевые силы от неподвижных 
передатчиков RF, как определено 
электромагнитным обзоромa) участка 
должен быть меньше чем уровень согласия 
в каждой частоте диапазона.b) 

Вмешательство может встретиться около 
оборудования, отмеченного со следующим 
символом: 
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Заметка 1: При 80 МГц и 800 МГц, применяется более высокий частотный диапазон. 
Заметка 2: Эти руководящие принципы, возможно, не применяются во всех ситуациях. 

Электромагнитное распространение затронуто поглощением и отражением от 
структур, объектов и людей. 

a) Полевые силы от неподвижных передатчиков, типа основных станций для 
радио-(клеточных/переносных) телефонов и радио мобильного телефона земли, 
любительского радио, ЯВЛЯЮТСЯ и радиопередача FM, и телевизионная радиопередача 
теоретически не может быть предсказана с точностью. Чтобы оценивать электромагнитную 
окружающую среду из-за неподвижных передатчиков RF, нужно рассмотреть 
электромагнитный обзор участка. Если взвешенная полевая сила в местоположении, в 
котором используетсяSonotrax Серия Pocket Ультразвуковая допплерография, превышает 
применимый уровень согласия РФ выше, Sonotrax Серия Pocket Ультразвуковая 
допплерографиядолжен быть соблюден, чтобы подтвердить нормальную операцию. Если 
выполнено неправильное действие, то дополнительные меры могут быть необходимыми, 
типа переориентировки или перемещенияSonotrax Серия Pocket Ультразвуковая 
допплерография. 

b) По частотному диапазону 150 кГц к 80 МГц, полевые силы должны быть меньше чем 3 V/m. 
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A1.4 Рекомендованное Расстояние Разделения 

Рекомендованные расстояния разделения между 
портативное и мобильное оборудование коммуникаций RF и 

Sonotrax Серия Pocket Ультразвуковая допплерография 
Sonotrax Серия Pocket Ультразвуковая допплерография предназначен для использования в 
электромагнитной окружающей среде, в которой изошел, беспорядками РФ управляют Клиент 
или пользовательSonotrax Серия Pocket Ультразвуковая допплерография может 
предотвращать электромагнитное вмешательство, поддерживая минимальное расстояние 
между портативным и мобильным оборудованием коммуникаций RF (передатчики) и Sonotrax 
Серия Pocket Ультразвуковая допплерография как рекомендовано ниже, согласно 
максимальной выходной мощности оборудования коммуникаций. 

Расстояние разделения согласно частоте передатчика (м) Номинальная 
максимальная 
выходная 
мощность 

передатчика (W) 

от 80 MHz до 800 MHz 

P
E

d 







=

1

5.3
 

от 800 MHz до 2.5 GHz 

P
E

d 







=

1

7
 

0.01 0.1167 0.2334 

0.1 0.3689 0.7378 

1 1.1667 2.3334 

10 3.6893 7.3786 

100 11.6667 23.3334 

Для передатчиков, оцененных в максимальной выходной мощности, не упомянутой выше, 
рекомендованные расстояния разделения в метрах (m) могут быть оценены, используя 
уравнение, применимое к частоте передатчика, где P - максимальная оценка выходной 
мощности передатчика в ваттах (W) согласно изготовителю передатчика. 

Заметка 1: В 80 МГц и 800 МГц, применяется расстояние разделения для более высокого 
частотного диапазона. 

Заметка 2: Эти руководящие принципы, возможно, не применяются во всех ситуациях. 
Электромагнитное распространение затронуто поглощением и отражением от 
структур, объектов и людей. 
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Приложение 2 Общая чувствительность 

Общая чувствительность (2MHz Зонд) 
Двустороннее поглощение 

B=∑Ba+Bw Диаметр 
отражателя луча 

(мм) 

Расстояние 
(d) 

(мм) 

Отражение 
потеряно A (d) ∑Ba 

(T: мм   Ba:dB) 
Bw 

(dB) 
B 

(dB) 

Vs (r.m.s.) 
mV 

Vn (r.m.s) 
mV 

( )
( )








=

...

...log20 10 smrV
smrVC

n

s
 

dB 

Общая 
чувствительность 

(S=A(d)+B+C) 
dB 

T 20 4.8 4.0 - 
50 45.7 

Ba 40 9.6 8.0 - 
0 57.6 186 94 5.93 109.2 

T 20 4.8 3.4 - 
75 45.7 

Ba 40 9.6 6.8 - 
0 56.4 175 90 5.78 107.8 

T 20 4.8 3.4 - 
100 45.7 

Ba 40 9.6 6.8 - 
0 56.4 174 89 5.82 107.9 

T 20 4.8 - - 

1.58 
A=45.7dB@ 

2MHz 

200 45.7 
Ba 40 9.6 - - 

0 49.6 173 90 5.68 100.9 

T 20 4.8 3.4 2.2 
50 43.2 

Ba 40 9.6 6.8 4.4 
0 60.8 178 89 6.02 110.0 

T 20 4.8 3.4 1 
75 43.2 

Ba 40 9.6 6.8 2 
0 58.4 170 90 5.52 107.1 

T 20 4.8 3.4 - 
100 43.2 

Ba 40 9.6 6.8 - 
0 56.4 165 85 5.76 105.3 

T 20 4.8 1 - 

2.38 
A=43.2dB@ 

2MHz 

200 43.2 
Ba 40 9.6 2 - 

0 51.6 160 85 5.49 100.2 

Частота допплерографа (Hz) 333 Скорость объекта (см/сек) 12.5 
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Общая чувствительность (3.0 MHz Зонд) 

Двустороннее поглощение 
B=∑Ba+Bw Диаметр 

отражателя луча 
(мм) 

Расстояние 
(d) 

(мм) 

Отражение 
потеряно A (d) 

(dB) ∑Ba 
(T: мм   Ba:dB) 

Bw 

(dB) 
B 

(dB) 

Vs (r.m.s.) 
mV 

Vn (r.m.s) 
mV 

( )
( )








=

...

...log20 10 smrV
smrVC

n

s
 

dB 

Общая 
чувствительность 

(S=A(d)+B+C) 
dB 

T 10 4 - - 
50  

Ba 43.6 17.9 - - 
0 61.5 179 90 5.97 111.9 

T 10 3 - - 
75  

Ba 43.6 13.5 - - 
0 57.2 186 94 5.93 107.63 

T 10 3 - - 
100  

Ba 43.6 13.5 - - 
0 57.2 173 88 5.87 107.5 

T 10 1 - - 

1.58 
A=44.5dB@ 

3MHz 

200  
Ba 43.6 6.5 - - 

0 50.2 171 89 5.67 100.3 

T 10 4 - - 
50  

Ba 43.6 17.9 - - 
0 61.5 194 88 6.73 110.2 

T 10 3 - - 
75  

Ba 43.6 13.5 - - 
0 57.2 172 87 5.92 105.1 

T 10 2 - - 
100  

Ba 43.6 9.6 - - 
0 53.2 165 85 5.76 100.9 

T 10 1 - - 

2.38 
A=42.0dB@ 

3MHz 

200  
Ba 43.6 6.5 - - 

0 50.2 160 84 5.59 97.8 

Частота допплерографа (Hz) 500 Скорость объекта (см/сек) 12.5 
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